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Новости рынка / Market news

КАТКИ GMP.  
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

 

Во время проведения выставки TEXCARE 2008 
во Франкфурте ведущий европейский про-
изводитель гладильных машин компания 
GMP COMMERCIALE Srl. (Италия) предста-
вил новую линейку гладильных каландров 
серии G-line с диаметром вала 500 мм.

Изначально GMP выпускала только гладиль-
ные машины мульдового (желобкового) 
типа, хорошо известные на рынке за высокое 
качество глажения. В 1995 году спектр про-
дукции был расширен модельной линейкой 
каландров – сушильных гладильных машин 
с высокой выпаривающей способностью и 
более низкой по сравнению с мульдовыми 
машинами стоимостью.

До 2008 года каландры GMP были представ-
лены двумя моделями с диаметром вала  
270 мм и рабочей шириной 1,2 и 1,45 метра, 
а также четырьмя машинами с диаметром 
вала 325 мм и рабочей шириной 1,5, 1,8, 2,1 
и 2,58 метра.

Теперь же, по сообщению официального 
российского представителя GMP компании 
«Текскепро», новейшая разработка заво-
да гладильный каландр G 21-50 доступна 
и в нашей стране. Стоимость новинки – 
21430,00 Евро, включая НДС.

Основные технические характеристики ма-
шины следующие: рабочая ширина 2,1 м, 
диаметр вала 500 мм, производительность  
80 кг/час при входной влажности белья 
50%, скорость глажения от 1,6 до 8 м/мин., 
мощность электронагрева 39 кВт. Скорость 
вращения вала и температура регулируют-
ся бесступенчато. Традиционно для данно-
го типа оборудования машина предусма-
тривает компактную пристенную установку 
и возможность обслуживания одним опе-
ратором. 

Необходимо заметить, что данные харак-
теристики успешно соперничают с харак-
теристиками любой аналогичной машины 
других производителей.

В недалеком будущем ожидается появление 
еще нескольких моделей с большей рабочей 
шириной. Таким образом, теперь линейка 
продукции компании GMP полностью по-
крывает требования массового сегмента 
рынка гладильных машин.

НОВИНКИ ДЛЯ СТИРКИ  
ИЗ ЧЕХИИ
Летом 2008 года на российском рынке 
профессиональной стирки появились но-
вые порошки под хорошо знакомой боль-
шинству потребителей торговой маркой 
УНИВЕР®. Многие обратили внимание, 
что название марки стало писаться латин-
скими буквами. Подобный ребрендинг не 
случаен. Препараты под торговой маркой  
УНИВЕР®/UNIVER® теперь изготавливаются 
не только в России, но и в Европе. 

Высокотехнологичные российские пре-
параты на основе фосфорорганических 
соединений  производятся на новочебок-
сарском  «Химпроме» с 1999 года. В основ-
ном они предназначены для работы в среде 
перхлорэтилена.

Новые препараты UNIVER® выпускаются на 
чешском заводе FOSFA — крупнейшем в Ев-
ропе переработчике фосфора. До 1990 года, 
еще в рамках СЭВ, завод занимался только 
первичной переработкой сырья, производя 
фосфорную кислоту и ее соли. В 90-е годы 
завод подвергся серьезной реконструкции 
и сегодня является предприятием полного 
цикла: производственная цепочка начина-
ется с переработки «фосфора-сырца» и 
заканчивается производством готовой про-
дукции для самых разнообразных областей 
применения. В первую очередь это, конеч-
но, стиральные порошки и моющие сред-
ства на основе триполифосфата. 

 

Каждому профессионалу известно, что 
содержание фосфатов в любом мою-
щем средстве принципиальным обра-
зом влияет на его моющую способность. 
Именно  фосфор «заставляет» работать 
комплекс ПАВ в моющем растворе и, 
чем фосфора больше, тем эффективнее 
средство. В рецептурах порошков серии  
UNIVER® PROFI доля триполифосфата 
составляет 17%! Для сравнения: в со-
временных промышленных порошках  
ведущих европейских компаний эта 

доля колеблется в пределах 3%. Кстати,  
практически все они получают фосфаты 
именно с FOSFA.  

В ближайших планах завода и его партнера 
в России, компании «Универсал» —  разра-
ботка и производство новой линейки для 
системы стирки UNIVER® PROFI.

Кроме того, уже в этом году в продаже 
появятся кондиционеры, усилители стирки,  
жидкие и порошкообразные отбеливатели и 
пятновыводители из Чехии.

FAGOR ДЛЯ МИНИ-
ПРАЧЕЧНЫХ

В июне испанский производитель профес-
сионального оборудования Fagor пополнил 
свою линейку прачечного оборудования 
комплектом для мини-прачечных. В се-
рию входят высокоскоростные стирально-
отжимные машины и сушильные машины 
загрузкой 8 кг. 

Стирально-отжимные машины Fagor LA-8 ME 
имеют электронную программируемую 
панель управления, скорость отжима до 
1000 оборотов в минуту. Средняя продол-
жительность цикла стирки 31-35 минут. 
Большое загрузочное окно позволяет 
осуществлять быструю загрузку и вы-
грузку белья. Сушильные машины SR/E-8 
имеют 4 программы сушки, электронную 
панель управления, легкосъемные тря-
пичные фильтры. 

Стирально-отжимные и сушильные маши-
ны рассчитаны на подключение как на 200 
V, так и на 380 V. В отличие от предыдущих 
версий, данные машины выпускаются как в 
исполнении из крашеного металла, так и из 
нержавеющей стали.

Комплект из одной стиральной и одной су-
шильной машины Fagor загрузкой 8 кг по-
зволит обработать до 90 кг белья за 1 смену  
при минимальном расходе электроэнергии, а 
также минимуме занимаемой площади. Ком-
пактные размеры машин, 638х711х1092 мм, 
позволяют устанавливать их даже в неболь-
ших помещениях.

В России продажами оборудования торго-
вой марки Fagor Industrial занимается ком-
пания «Торговый Дизайн».
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Если у отелей Западной Европы намечается 
тенденция отказа от содержания собствен-
ных прачечных в пользу услуг коммерческой 
стирки, то в России пока предпочтение от-
дается прачечным при отелях. Связано это, 
в первую очередь, с ограниченным числом 
прачечных производств, успевших внедрить 
современные технологии обработки тексти-
ля. Большинство фабрик, особенно в регио-
нах, работают по старинке и не в состоянии 
обеспечить надлежащее качество. Поэтому 
поговорка «Если хочешь сделать что-то хо-
рошо, сделай это сам!» все еще актуальна.

Кроме собственно 100%-ного контроля 
качества стирки, в пользу собственной 
прачечной отельеры приводят следующие 
аргументы:

• большая сохранность белья и увеличение его 
срока службы

• меньшее количество комплектов в обращении из-
за сокращения периода оборачиваемости белья

• исключение затрат на транспортировку

• независимость от цен сторонних прачечных

• возможность оказания срочных услуг посто-
яльцам за дополнительную плату

• возможность ввести «третью» смену в сезон

• возможность предоставления услуг по обра-
ботке белья сторонним организациям

Чаще всего к стирке на стороне прибегают по 
двум основным причинам: отсутствие подходя-
щего помещения и небольшие объемы стирки.

Действительно, для организации прачеч-
ной в отеле необходимо помещение, соот-
ветствующее определенным техническим 
требованиям, а также нормам пожарной и 
санитарной безопасности.

Для обустройства мини-прачечной  
(до 500 кг/смена) необходимо выделить по-
мещение площадью 45-50 кв. м (без учета 
площади бельевых складов), что регулиру-
ется нормами СНиП.

Помещение должно иметь укрепленные 
перекрытия, 2 эвакуационных выхода и воз-
можность создания монтажного проема для 
вноса оборудования.

Необходимые инженерные нагрузки:

- давление в магистрали водоснабжения  не 
менее 3,5-4 атмосфер. Расход воды в сред-
нем 1,5 м3/час. Объем стока равен объему 
потребления,

- установочная энергомощность – 200 кВт. 

Если такое помещение найдено, у вас есть 
все шансы воспользоваться преимуществами 
собственной прачечной. А профессиональная 
проектная фирма поможет Вам в разработке 
проeкта, проведении согласований и соблюде- 

нии норм по отделке помещений, звукоизоля-
ции, вентиляции, отоплению, освещению и пр.

Инвестиции в оборудование собственной 
прачечной, а также рентабельность и сроки 
окупаемости вполне возможно рассчитать 
заранее. Алгоритм расчета следующий.

- Определяем объем работ прачечной.

При расчетах важным показателем является 
не столько номерной фонд отеля, сколько 
его категория. Так, в отелях до 3-х звезд 
смена белья происходит 3 раза в неделю.  
В среднем с номера в стирку поступает 3,5 кг 
белья. В отелях 4-5 звезд обязательна еже-
дневная смена белья, а с номера идет уже 
5 кг белья за счет дополнительного тексти-
ля (халатов и т.п.). Таким образом, объемы 
стирки в смену у гостиницы 5* на 70 номе-
ров и 3* на 300 номеров – аналогичны.
- Определяем режим работы прачечной. 

Наиболее эффективным графиком рабо-
ты прачечной считается ежедневный при 
12- часовой смене. Но возможны и стандарт-
ный 8-часовой рабочий день при 5-дневной 
рабочей неделе, и круглосуточный режим 
работы. Решать Вам.
- Считаем стоимость оборудования.

Стандартный набор оборудования для пра-
чечной гостиницы включает: стирально-
отжимные машины, сушильные машины, 
гладильный каток или каландр, гладильный 
стол. Возможны гладильный пресс и паро-
манекен, тележки и стеллажи для белья.

Приводим расчет комплекта оборудования 
для санатория «Чувашия» г. Чебоксары (от-
крытие прачечной в январе 2006 г. Постав-
щик ООО «Юпитер».)

Категория «две звезды+», 196 номеров

Количество белья для обработки:
200 кг белья в смену (120 кг – прямое белье, 
80 кг –  махра, одежда персонала – 5-8 кг) 
степень загрязнения – средняя;
продолжительность смены – 8 часов;
максимальная ширина прямого белья – 2 м;
нагрев оборудования — электрический.

С учетом коэффициента на махровые из-
делия необходимо стирать 230 кг/6 циклов, 
следовательно 39 кг/цикл;

Загрузка сушильных машин составит  
230 кг /8 циклов — 29 кг за цикл;
Гладильный каток должен обработать 120 кг 
белья, т.е. производительность — 20 кг/час.
Фасонная одежда гладится утюгом.

Комплект оборудования: шт

Стирально-отжимная машина на 16 кг (FS16 Primus) 2

Стирально-отжимная машина на 10 кг (FS10 Primus) 1

Барабанная сушилка на 16 кг (T16 Primus) 2

Гладильный каток, производит. 35 кг/час   
(I30-200 Primus)

1

Гладильная доска с паровым утюгом (FVC-902 SIDI) 1

Весы до 50 кг 1

Тележка для мокрого белья 2

Корзина для чистого белья 2

Стол 2

Стеллаж стационарный 2

Тележка-стеллаж 1

- Считаем затраты на подготовку помещения. 
- Считаем расходы на обработку 1 кг белья 
в собственной прачечной.

Себестоимость стирки белья складывается 
из следующих составляющих:
- вода горячая и холодная,
- электроэнергия (или пар),
- сток канализации,
- моющие средства,
- амортизационные расходы (срок службы 
профессионального оборудования 15-17 лет),
- зарплата персонала (мини-прачечную до 
500 кг/смена обслуживают 5-8 операторов),
- аренда помещения.

- Вычисляем разницу между себестоимостью 
обработки 1 кг белья в собственной прачеч-
ной и затратами на стирку на стороне.

Этим мы фактически определяем экономиче-
скую выгоду от создания собственной прачеч-
ной. На примере санатория «Чувашия» расходы 
на стирку белья были снижены на 5 руб. за 1 кг. 
За 21 месяц после ввода прачечной в эксплуа-
тацию постирано 110 т белья. Ранее санаторий 
отдавал белье в стирку в ООО «Прачечная» по 
цене 16 руб. за 1 кг. Стирая белье на собствен-
ном оборудовании, используя собственную 
воду, тепловую энергию, выпускаемую котель-
ной санатория, затраты снизились до 11 руб. за 
1 кг белья.
Т.е. за 21 месяц при экономии в 5 руб. на 
1 кг белья экономическая выгода составила 
550 000 руб.

- Считаем срок окупаемости и рентабель-
ность. 
Принято считать, если разница между эко-
номической выгодой в единицу времени и 
стоимостью стирки в коммерческой прачеч-
ной превышает 15% — инвестиции в соб-
ственную прачечную целесообразны. 
Для расчета срока окупаемости прачечной 
гостиницы необходимо единовременные 
расходы на ремонт помещения, закупку и 
установку оборудования разделить на эко-
номическую выгоду в единицу времени.

В случае с санаторием «Чувашия» срок оку-
паемости составил 1,5 года.

ПРАЧЕЧНАЯ В ОТЕЛЕ - БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?!
Чистота белья в отеле как момент истины. Белоснежные простыни, мягкие халаты и выгла-
женная рубашка к утренним переговорам навсегда останутся в памяти гостя и заставят вы-
бирать ваш отель снова и снова. Постоялец же, усомнившийся в чистоте постельного белья и 
полотенец, потерян навсегда.
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Картина, наконец, стала меняться, с при-
ходом в бизнес новой волны предприни-
мателей, готовых руководствоваться фи-
нансовыми показателями и пользоваться 
маркетинговыми рычагами для извлечения 
максимальной прибыли и завоевания рын-
ка. За ними потянулась и «старая гвардия», 
увидевшая для себя новые перспективы.

Принятие решения о внедрении у себя систе-
мы автоматизации нередко тормозится из-за 
страхов и предубеждений, далеких от реаль-
ности. Развеять мифы мы попросили Петра 
Базанова, директора компании «Агбис», раз-
работчика программных средств для  пред-
приятий химчистки.

Действительно, с 2004 года, когда мы нача-
ли создавать свой программный продукт с 
подачи химчистки «Леда» (г. Новокузнецк), 
многое изменилось на рынке бытовых услуг 
в лучшую сторону. Как минимум, автомати-
зацию перестали путать с настройкой про-
грамм и режимов стирки (было и такое, 
причем неоднократно)… Но главное дости-
жение — руководители химчисток поняли, 
что для контролируемого и управляемого 
развития бизнеса им нужен непредвзятый 
помощник, в любое время готовый предо-
ставить оперативные и точные данные о ра-
боте предприятия.

Внедрение системы автоматизации являет-
ся решительным шагом для руководителя, и 
связанные с этим переживания,  без сомне-
ния, стоят детальных разъяснений. Итак,

1. Выбранная система автоматизации нам 
не подойдет, и деньги будут потрачены зря.

Чем больше химчисток пользуются каким-
либо программным продуктом, тем выше 
его универсальность, так как к каждому но-
вому проекту разработчики подходят с но-
вым приобретенным опытом. Традиционно 
хозяева химчисток склонны преувеличивать 
«самобытность» рабочих процессов на сво-

их предприятиях. Основные операции и за-
дачи, требующие решения, стандартны. Раз-
личия – в нюансах, которые вполне могут 
быть учтены. На этот случай достаточно по-
лучить гарантии, что ваши требования будут 
в программе реализованы,  и не стесняться 
обращаться к разработчику с пожеланиями. 
Только в этом случае вы получите удобный, 
настроенный именно под вас продукт. 

2. Затраты не окупятся.

Формулы расчета финансовой прибыли 
от внедрения каких-либо программных 
средств, беспокоят лучшие умы человече-
ства. Это связано с тем, что доходы зача-
стую косвенные, в виде снижения издержек, 
роста производительности и качества труда, 
возможности количественного и качествен-
ного анализа информации и оперативного 
принятия решений на основе полной карти-
ны производственного цикла компании. Все 
эти факторы тяжело измерить в финансо-
вом эквиваленте, но именно они позволяют 
в конечном итоге увеличивать прибыль орга-
низации. Например, один из наших клиентов 
уже спустя несколько недель после внедре-
ния системы сказал, что фотографирование 
вещей в момент приема заказа позволило 
избежать сложной ситуации с клиентом. 
Другой же, сняв статистику заказов, получил 
возможность оптимизировать расценки.

3. Как автоматизироваться, когда разработ-
чик находится далеко?

С развитием современных технологий боль-
шие расстояния уже не являются преградой. 
Находясь даже на противоположной сто-
роне земного шара, можно через Интернет 

подключиться к компьютеру клиента, про-
извести установку и настройку системы, 
добавлять новые функции, отслеживать и 
исправлять сбои. В качестве примера мож-

но привести выдержку из отзыва менеджера 
химчистки «ЛюксКлин» Сергея Гориславца: 
«…начался процесс внедрения. Тут и раз-
веялась одна из моих основных фобий: 
внедрять программный продукт вовсе не 
сложно, нужно только запастись терпением 
и пораньше приезжать на работу, остальное 
сделают специалисты компании “Агбис”.  
В принципе описывать процесс установки, 
настройки и внедрения программы неза-
чем – я в нем, по сути, участвовал мало. И 
в этом еще один большой плюс “Агбису”. 
Следующим был очень интересный этап 
– этап обучения сотрудников. Интерфейс 
программы настолько прост и понятен, что 
выполнять основные операции приемщики 
заказов научились сразу. За помощью при-
шлось обращаться лишь при необходимости 
произвести кое-какие “экзотические” опера-
ции. Сотрудники цеха тоже быстро влились 
в работу с программой и через 3-5 дней 
научились сканировать все, что можно…». 
Остается добавить, что клиенту доступна 
подробная документация, в которой при же-
лании можно найти ответы на большинство 
вопросов.

4. Автоматизация не ускорит процесса прие-
ма заказов и клиенты будут недовольны.

По статистике, именно такой фразой приемщи-
ки уговаривают руководителя отложить момент 
запуска системы автоматизации на чуть более 
поздний срок. Причина – обычный «человече-
ский» страх перед изучением нового.

Но поставьте себя на место клиента. Прием-
щица (пусть поначалу с минутной задерж-
кой) дает не рукописный бланк, на котором 
ничего непонятно, а нормальную, распеча-
танную на принтере или фискальном реги-
страторе квитанцию с последующим обе-
щанием уведомить о готовности заказа по 
SMS. Клиент будет приятно удивлен! Когда 
заказ исполнен, клиент действительно ав-
томатически получает SMS-уведомление. 
В случае желания получить информацию о 
своем заказе клиенту не нужно долго ждать 
результата, для получения полной и досто-
верной информации о заказе сотруднику 
химчистки достаточно совершить несколько 
действий на компьютере. В случае спорных 
вопросов имеется фотография изделия до 
обработки, которая позволит справедли-
во разрешить ситуацию. Все, что для этого 
нужно – система автоматизации и уверен-
ные в своих силах сотрудники.

АВТОМАТИЗАЦИЯ.  
ВОЛКОВ БОЯТЬСЯ – В ЛЕС НЕ ХОДИТЬ!
Отрасль химчистки в муках приобщается к автоматизации производства.

То, что в других областях потребительского рынка — магазинах, ресторанах, гостиницах, са-
лонах красоты - давно считается правилом хорошего тона, еще недавно напрочь игнориро-
валось индустрией чистоты.  Химчистки традиционно предпочитали обслуживать клиентов 
«вручную», радуя их разнообразием почерков приемщиц и ошибками из разряда преслову-
того «человеческого фактора».
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ПЕРХЛОРЭТИЛЕН  
СЕГОДНЯ

Ирина Сурикова 

Многие полагают, что перхлорэтилен явля-
ется продуктом, специально разработанным 
для сухой чистки одежды. Однако это не со-
всем так по нескольким причинам. Первое: 
перхлорэтилен – многофункциональный 
растворитель, который применяется для 
обезжиривания металлов в машинострое-
нии, приборостроении, при обработке 
фотополимерных 
печатных плат, вы-
делке кожи и меха, в 
текстильной и дере-
вообрабатывающей 
промышленности, а 
также в производстве фреонов и активных 
красителей. Второе: еще пару десятков лет 
назад для химической чистки кроме пер-
хлорэтилена широко использовался трихло-
рэтилен, который был дешевле, а функцио-
нально ни в чем ему не уступал. С введением 
новой классификации канцерогенности и 
присвоением трихлорэтилену второго клас-
са опасности, его потребление, а вслед за 
ним и производство резко пошло на убыль. 
В результате во всей Европе трихлор сегодня 
выпускают только INEOS CHLOR в Британии 
и DOW Chemical в Германии, а в химчистке 
его использование запрещено. Третье: пер-
хлорэтилен – это, по сути, побочный продукт 
при производстве эпихлоргидрина - сырья 
для эпоксидных смол. Базовыми компо-
нентами этой производственной цепочки 
являются хлор и пропилен. Но если хлор 
получается путем несложного и недорого 
электролиза обычной поваренной соли, то 
пропилен – это непредельный углеводород 
ряда этилена, содержащийся в газах кре-
кинга нефтепродуктов. При существующей 
динамике цен на нефть становится понятно, 
почему перхлорэтилен из разряда наиболее 
доступных химикатов, используемых в от-
расли химической чистки, переходит в кате-
горию недешевых. Полагаю, что именно по 
этой причине в последнее время появилась 
тенденция оценивать привычный раство-
ритель по формуле «цена плюс качество».  
К тому же современный российский потре-
битель привык иметь широкий выбор любых 
товаров и услуг: одних только сортов хлеба 
в рядовом магазине c десяток. Спрос, как 
известно, рождает предложение, поэтому 
сегодня предприятиям индустрии химиче-
ской чистки кроме привычного российского 
предлагается полный ассортимент европей-
ских растворителей.

За последние годы европейское производ-
ство перхлорэтилена существенно сократи-
лось. Еще 10 лет назад в Европе существо-
вало с десяток производителей, но по мере 
ужесточения экологических норм и конку-

ренции на рынке хлорорганической продук-
ции многие производства были закрыты 
(испанский ERCROS, французская ARKEMA 
и др.). Уже в этом году было закрыто румын-
ское производство OLTCHIM. Выжили силь-
нейшие. И сегодня в Европе перхлорэтилен 
выпускают только четыре компании: INEOS 
CHLOR на заводе в городе Runcorn (Вели-
кобритания), SOLVAY на производственной 
площадке в Tavaux (Франция), SPOLCHEMIE 
на заводе в Usti nad Labem (Чехия) и DOW 
EUROPE на производственной площадке в 
Stade (Германия). Все они являются членами 
Европейской Ассоциации Производителей 
Хлорированных Растворителей, которая, в 

свою очередь, вхо-
дит в мощную ассо-
циацию ЕвроХлор, 
объединяющую 97%  
п р о и з в о д и т е л е й 
хлорной продукции. 

В Советском Союзе предприятий, выпу-
скающих галогеносодержащие углеводоро-
ды, тоже было несколько: «Уфахимпром», 
«Хлорвинил», «Усольехимпром» и «Кау-
стик». Причины закрытия этих производств 
в 90-е годы прошлого века всем нам хорошо 
известны. Выжил только башкирский за-
вод «Каустик». С него и начнем наш обзор.

КАУСТИК 

ЗАО «Каустик» основан в 1964 году. Со-
стоит из 4 производств. Одно из них — про-
изводство перхлорэтилена, запущенное 
в 1972 году. Мощность производства —  
16 тысяч тонн в год. В последние годы объ-
ем производства стабилен. Львиная доля 

 ▲ ЗАО «Каустик», Стерлитамак, Россия

перхлорэтилена экспортируется в страны 
Юго-Восточной Азии. В среднем от 200 до  
300 тонн в месяц потребляют химчистки России 
и стран СНГ, исторически привязанные к этому 
заводу. Можно с уверенностью сказать, что во 
всем бывшем Советском Союзе нет химчистки, 
которая бы не пользовалась этим раствори-
телем. Перхлорэтилен от завода «Каустик» 
традиционно имеет неплохое качество. По-
сле реконструкции производства в 2001 году 
российский перхлорэтилен вообще мог бы 
успешно конкурировать с лучшими европей-
скими образцами. Однако произвести про-
дукт – это еще не все. Его необходимо залить 
в специальные емкости для хранения, затем 

закачать в цистерны или бочки и довезти до 
потребителей. В результате этих операций ча-
сто страдает качество изначально хорошего 
продукта. Достаточно сказать, что розлив в 
бочки производится вручную, а оборудован-
ного цеха фасовки с контролем качества тары 
на заводе вообще нет. Кроме того, качество 
перхлорэтилена, применяемого в химчистке, 
напрямую зависит от используемого произво-
дителем стабилизатора. Может быть, именно 
из-за выбора стабилизатора российский рас-
творитель так сильно уступает европейским. 

Стабилизатор – суть вопроса.

О роли стабилизатора стоит сказать от-
дельно. Перхлорэтилен содержит 99,9% 
основного вещества, которое, естествен-
но, одинаково во всех растворителях. 0,1% 
приходится на стабилизатор, и именно эта 
малая доля является ключевой составля-
ющей при определении качества перхло-
рэтилена для химической чистки одежды. 
В отсутствии стабилизатора чистый перх-
лорэтилен при контакте с некоторыми ме-
таллами, а также при высокой температу-
ре и избыточной влажности распадается, 
образуя соляную кислоту. Это значит, что 
чистый перхлорэтилен не пригоден для 
химической чистки. По этой причине ве-
дущие европейские производители имеют 
специальную марку перхлор-этилена для 
индустрии химчистки, а перед их научны-
ми лабораториями стоит задача разработ-
ки все более совершенных многокомпо-
нентных стабилизаторов, которые позволят 
использовать растворитель в процессе хим-
чистки многократно и без потери качества. 
Рецептура стабилизатора – это тайна за 
семью печатями, которую производители 
тщательно охраняют. Традиционно для 
стабилизации использовались препараты 
аминной группы, но вполне возможно, се-
годня уже синтезированы принципиально 
новые вещества.

INEOS

Британская компания INEOS ведет свое на-
чало с 1815 года. Производство перхлорэти-
лена началось в 30-е годы двадцатого века. 
В 1976 году в городке Runcorn был введен в 
действие новый завод, способный выпускать 
100 000 тонн три- и перхлорэтилена сум-
марно. С конца 50-х годов, с самого начала 
производства растворителя для химической 
чистки под торговой маркой PERCLONEтм, 
он был хорошо стабилизирован и обладал 
прекрасными потребительскими свойства-
ми. За более чем 50-летний период его ис-
пользования в химической чистке одежды 
оборудование для отрасли сильно измени-
лось. К тому же к предприятиям химчистки 
предъявляются все более строгие экологи-
ческие нормы. Потребление растворителя в 
современных машинах четвертого и пятого 
поколения на порядок ниже, чем в машинах 
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становится понятно, почему перхлорэтилен 
из разряда наиболее доступных химикатов, 
переходит в категорию недешевых.



открытого типа. Специально для этого обо-
рудования в 90-е годы INEOS разработал

▲ INEOS, г. Ранкон, Великобритания

новую марку растворителя PERCLONEтм DX 
Plus, обладающую принципиально новыми 
показателями. Этой 
последней разра-
боткой в России на 
сегодняшний день 
еще никто не пользо-
вался. Возможно, это 
связано с его ценой, 
которая минимум на 200 евро выше, чем на 
традиционный растворитель PERCLONEтм, 
который в минимальных количествах при-
сутствует на российском рынке. Учитывая, 
что за последние годы произошел бурный 
рост индустрии химчистки и много фабрик 
уже оснащено машинами четвертого и пя-
того поколения, полагаю, что скоро придет 
время и растворителя, разработанного спе-
циально для этого оборудования. 

SOLVAY

Международная химико-фармацевтическая 
группа компаний SOLVAY была основана в 
Бельгии в 1861 году. В наше время раство-
ритель PERSTABIL® выпускается во Франции 
на заводе в городке Таво (Tavaux), имеет 
хорошее европейское качество и в неболь-
ших количествах представлен на россий-
ском рынке с 2007 года. Первый завод был 
построен в 30-е годы прошлого века, с тех 
пор неоднократно перестраивался и модер-
низировался. В настоящий момент промыш-
ленный комплекс в Таво является, по сути, 

 ▲ Solvay, г. Таво, Франция

площадкой для внедрения новых техноло-
гий компании SOLVAY. Так, в прошлом году 
здесь было запущено новое производство 
эпихлоргидрина по технологии Epicerol®. 
Этот процесс, разработанный в исследова-

тельском центре компании SOLVAY, основан 
на переработке глицерина – сопутствующе-
го товара в производстве биодизельного 
топлива, и соляной кислоты. 

SPOLCHEMIE

Практически такая же технология произ-
водства эпихлоргидрина существует с 2007 
года на заводе SPOLCHEMIE. Этот завод, 
основанный в 1856 году на территории 
Австро-Венгерской Империи, находится на 
самом западе Чехии, в городке Усти над 
Лабем, всего в нескольких километрах от 
Германии. SPOLCHEMIE, как и все промыш-
ленные предприятия современной Чехии, 
очень динамично развивается, сочетая ве-
ковые традиции и новейшие технологии.  

В планах – завоева-
ние ключевых пози-
ций на европейском 
рынке эпоксидных 
смол и экспансия на 
новые рынки, прежде 
всего в Россию. Про-

изводство перхлорэтилена было запущено в 

 ▲ Spolchemie, г. Усти над Лабем, Чехия

семидесятые годы прошлого века. Сегодня 
оно небольшое, не более 10 000 тонн в год. 
Этот продукт не входит для завода в кате-
горию стратегических, а рассматривается 
только как побоч-
ный. Тем не менее, 
это продукт евро-
пейского качества: 
надежен, стабили-
зирован. Наверное, 
таким мог бы быть 
перхлорэтилен «Каустика», если бы он про-
изводился и фасовался в Чехии.

DOW

Последний европейский производитель 
перхлорэтилена компания DOW Chemical на 
самом деле является первым, прежде всего 
по месту в мировой химической иерархии. 
Основанная в США в конце XIX века, в 50-е 
годы двадцатого она пришла в Европу, в 70-е 
открыла представительство в Москве. За 
океаном перхлорэтилен производится с 30-х 
годов. В Германии на заводе в городе Штаде 
– с 1969. Производственные мощности – око-
ло 100 000 тонн в год. В 1953 году научным 
центром DOW впервые в мире была разрабо-

тана и внедрена специальная марка раство-
рителя для химчистки DOWPER® SOLVENT. 
Сегодня именно этой марке растворителя 
отдают предпочтение более 50% европейских

 ▲ DOW Chemical, г. Штаде, Германия

потребителей, которые получают от DOW не 
только техническую, но и актуальную эколо-
гическую поддержку, включая индивидуально 
разработанные решения по безопасному и на-
дежному применению хлорированных раство-
рителей. Несколько лет назад потребителям 
была предложена система замкнутого цикла 
SAFE-TAINERтм – закачка растворителя в ма-
шину химчистки непосредственно из специ-
альных герметичных контейнеров. Используя 
эту систему замкнутого цикла при поставке, 
хранении и сборе отходов растворителей, по-
требители могут быть уверены в соблюдении 
всех действующих норм ЕС. Одним словом, 
потребитель получает весь комплекс извест-
ного немецкого качества.

Примечателен один факт: еще в советские 
времена министерства оборонного комплек-
са страны завозили для своих нужд именно 
DOWPER® от DOW, выбрав его из десятка 
производившихся тогда в Европе раствори-
телей. Время от времени он каким-то обра-
зом доставался и химчисткам, о чем помнят 
старожилы отрасли. Можно сказать, что нам 

повезло: из всех евро-
пейских растворите-
лей наши химчистки 
тогда попробовали са-
мый лучший. Привыч-
ка к хорошему оста-
лась. На сегодняшний 

день в России, также как в Европе и Америке, 
он является самым распространенным, и его 
потребление ежегодно растет. 

Выбирая товар, потребитель зачастую ру-
ководствуется абсолютно субъективными 
причинами. При выборе растворителя без 
субъективизма тоже, наверное, не обойтись. 
Рациональное решение исходит из формулы 
«цена плюс качество». Более низкая цена на 
отечественный растворитель, к сожалению, 
не гарантирует его стабильного качества. 
Цены же на европейские растворители, как 
и качественные характеристики, деклари-
руемые производителями, существенно не 
отличаются друг от друга. Так что не бойтесь 
экспериментировать и положитесь на соб-
ственную интуицию. 
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Перхлорэтилен SPOLCHEMIE - это продукт 
европейского качества: надежен, стаби-
лизирован. Наверное, таким мог бы быть 
перхлорэтилен «Каустика», если бы он про-
изводился и фасовался в Чехии.

Используя систему замкнутого цикла SAFE-
TAINERтм от DOW при поставке, хранении и 
сборе отходов растворителей, потребители 
могут быть уверены в соблюдении всех  
норм безопасности.
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ барьерного типа СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Стиральная машина барьерного 
типа «Гамма» ASEP от 27, 33, 49, 67

Поставщик

Скорость отжима, об./мин 1000 
Мощность ТЭНов, кВт от 18 до 45 
Остаточная влажность, % 50 
Загрузка, кг от 24 до 60 
Производительность, кг/час от 24 до 60 
Вид обогрева  электрический
Производитель: Цена, Руб.

от 840 000,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

Стирально-отжимные машины барьерного 
типа ЛБ-20, ЛБ-30, ЛБ-40, ЛО-240

Поставщик

Загрузка, кг 20, 30, 40, 240 
G-фактор не менее 300 
Остаточная влажность, % 50 
Вид обогрева электро/пар 
Мощность ТЭНов: 30 кВт. Вид управления: автомат. 
Облицовка – нержавеющая сталь.
Производитель:

Цена, Руб.

от 420 080,00

Тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.suОАО «ВМЗ»

Стиральные машины барьерного 
типа серия WB

Поставщик

Загрузка, кг 13–108 
Скорость отжима, об./мин 910–720 
Нагрев электро/пар 
Управление микропроцессор 
Эл. мощность, кВт 18–54 
 
 
Производитель: Цена, Евро, с НДС

Договорная
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Загрузка, кг 16–180
Отжим, об./мин 960–700
Разделение барабана, нагрев электро/пар
Управление микропроцессор
Эл. мощность, кВт 18–54

Стиральные машины барьерного 
типа Серия LMA

Производитель: Цена, Руб. 

Договорная

Поставщик

ТОРГМАШ, ООО 
(САМАРА)

Тел. +7 (846) 267-1197
www.stm-samara.ru

УСЛУГИ ПРАЧЕЧНЫХ
Специализированная стирка белья 
гостиниц и ресторанов в СПб

Поставщик

Оборудование Miele, Electrolux последнего поколе-
ния. Профессиональные моющие средства Ecolab. 
Круглосуточно. Без выходных. Срочно. Доставка.
 
 
 
Производитель:

Цена, Руб.
средняя по СПб

Тел.: +7 (812) 703-1269

БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ

БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ

ОБУЧЕНИЕ

+7 (495) 3193901
+7 (495) 3196821
+7 (495) 3194625

www.dryclean.ru

ОБ
УЧ

ЕН
ИЕ

Лицензия Департамента образования Правительства Москвы 
(серия А № 281742, регистрационный № 023285 от 16.01.2008)

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ДИАНА»

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ДИАНА»

Учебный центр «Диана» приглашает на 
обучение специалистов любого профиля 
для предприятий химической чистки и 
прачечной по следующим направлениям:  
- технолог, 
- аппаратчик химической чистки, 
- аппаратчик-пятновыводчик, 
- мастер стирки, 
- мастер аквачистки, 
- отпарщик-прессовщик (гладильщик), 
- приемщица заказов.

Поточные линии стирки
Тоннельные стиральные машины
Оборудование:
Загрузочный конвейер с автоматическими эл. весами
Многосекционная стиральная машина поточного типа
Электронное микропроцессорное управление
Отжимной пресс или высокоскоростная центрифуга
Подъемные и промежуточные транспортеры
Тактовый сушильный барабан

Загрузка, кг 25/36/50/72/90

Производительность, кг/ч от 250 до 3240

Потребление электричества, кВт·ч/ч от 4,1 до 18

Потребление воды, л/кг белья 6

Производитель:

Поставщик

Тел. +7 (495) 739-0363 

www.jensen-moscow.ru

Туннельный финишер для 
фасонных изделий SkinnyMac

Поставщик

Финишная обработка всех типов фасонных  
изделий после стирки или сухой чистки. Автомати-
ческая или ручная система подачи изделий 
Производительность, шт./час от 150 до 5000 
Нагрев паровой или газовый 

Производитель:
Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Поточная  
стиральная машина 76028

Поставщик

Загрузка модуля, кг 50 (68/115) 
Размер модуля: 
Диаметр, мм 1930 
Глубина, мм 711 
Двухбарабанная конструкция 
Верхний трансфер. Подключения пара, воды,  
канализации и химии в каждый модуль 

Производитель:

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

ПОТОЧНЫЕ линии стирки  и отделки
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Высокоскоростные стирально-отжимные 
машины барьерного типа Серии WE HPT, 
DH H, WE H, WE HSP, WESP

Поставщик

Загрузка, кг от 27,2 до 76 
G-фактор 300 
Вес, кг от 815 до 1489 
Управление  микропроцессор

Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.jensen-moscow.ru

Высокоскоростные, подрессоренные 
стирально-отжимные машины Серия SX

Поставщик

Загрузка, кг от 7, 6 до 111 
Нагрев пар, электро 
Микропроцессор 
G-фактор от 296 до 418 
Отжим, об./мин от 1000 до 800 
 
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.zaomonolit.ru

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ стиральные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Стирально-отжимные машины 
LAPAUW 

Поставщик

Загрузка, кг 40–300 
Скорость отжима, об./мин 425/850 
Нагрев пар 
Управление микропроцессор 
Барабан Pullman 1–3 секции
 
Производитель:

Цена, Евро, с НДС

Договорная
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Компактная барьерная 
машина MEDICALE-16

Поставщик

Скорость отжима, об./мин 1000 
Мощность ТЭНов, кВт 12 
Остаточная влажность, % 50 
Вид управления автомат. Масса 363 кг. 
Мощность эл. двигателей, кВт 2,2 
Габариты: 980х940х1330
Производитель: Цена, Руб.

693 000,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

Стирально-отжимные машины UniMac  
на независимой подвеске, модель UX

Поставщик

Загрузка, кг от 23, 34, 45, 61, 75 
Нагрев – электро-, пар. Микропроцессор. 
Корпус, барабан – нержавеющая сталь 
Скорость отжима, об./мин 800–1000 
Гарантия – 3 года 
Гарантия – 5 лет на подшипник и раму 

Производитель:
Тел.: +7 (812) 275-0044 
 +7 (812) 955-8778 
www.unimac.web.ur.ru

Стирально-отжимные машины 
Серия X

Поставщик

Загрузка, кг 25; 45; 60; 75 
Подрессоренные 
Отжим, об./мин 840; 765; 710; 710 
G-фактор 300. Микропроцессорное управление 
Нагрев — горячая вода, пар.  
Функция ночного замачивания 
Вес, кг: 851; 1588; 2132; 2468 

Производитель:

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Стиральные машины  
барьерного типа SailStar BW

Поставщик

Загрузка, кг 30, 50, 70, 100 
Управление  микропроцессор 
G-фактор  300 
Скорость отжима, об./мин 1000

Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363

www.sailstar.info
Цена, Руб., BW30

571 200,00

Индустриальные стирально-
отжимные машины Серии LH

Поставщик

Загрузка, кг 40, 55, 120 
отжим, об./мин  от 830 до 720 
G-фактор 350-371 
Управление  микропроцессор 
Нагрев  электро, пар
 
Производитель: Цена, Руб. 

Договорная

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

Тел. +7 (846) 267-1197
www.stm-samara.ru

Стирально-отжимные машины  
MSM 30, 50, 70, 100

Поставщик

Загрузка, кг 30/50/70/100 
Нагрев пар и электро, отжим, об./мин от 658 до 760 
G-фактор 300/320 
Управление микропроцессор,  
дублированное ручное 
Вес, кг: 1910/2660/2860/3230
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
Цена, Руб., MSM30

854 200,00
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Односекционные стиральные машины 
WE 570, 900

Поставщик

Загрузка, кг 57, 90 
G-фактор 357, 383 
Скорость отжима, об./мин 800, 750 
Мощность двигателя, кВт 9, 15 
Вес нетто, кг 1800, 3500
 
Производитель:

Тел. +7 (495) 739-0363 

www.jensen-moscow.ru

Стиральная машина 
W4600H

Поставщик

Загрузка, кг 60 
Эл. мощность, кВт 36 
Упр. электрон. (Кларус)  192 программы 
G-фактор 350 
 
 
 
Производитель: Цена, Евро, с НДС

Низкая
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Стиральная машина 
W4600H

Поставщик

Загрузка, кг 60 
Эл. мощность, кВт 36 
Упр. электронное (Кларус) 192 программы 
G-фактор 350 
 
 
 
Производитель: Цена, Евро без НДС

43 101,00
Тел. +7 (495) 937-2800

Стирально-отжимные машины 
АРМ (ПАЦ) 60, 120, 210

Поставщик

Загрузка, кг 60, 120, 210 
Скорость отжима, об./мин 610–725 
G-фактор 337–367 
Нагрев: пар 
Управление: микропроцессор
Барабан Pullman 2, 3 секции
 
Производитель: Цена, Евро, с НДС

Договорная
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netMERON (ЧЕХИЯ)

Стирально-отжимные машины 
48040; 68036

Поставщик

Загрузка, кг 125; 182-227 
Подрессоренные. G-фактор 300. 
Отжим, об./мин 665; 558 
Программируемый микропроцессор 
Возможность наклона корпуса 
Вес, кг 4082; 7031 

Производитель:
Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Стиральные машины с раздельным 
барабаном 42044; 60044; 72044

Поставщик

Загрузка, кг 90; 200; 318 
Раздельный барабан (2–3-секц.) 
Подрессоренные. G-фактор 300. 
Отжим, об./мин 700; 610; 535 
Программируемый микропроцессор 
Возможно барьерное исполнение 
Вес, кг 2585; 5440; 7829 

Производитель:

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ сушильные машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Сушильные машины
AD 120, 170

Поставщик

Загрузка, кг 55, 77 
Нагрев электро, пар, газ 
Мощность, кВт 72, 126 
Микропроцессорное управление 
Реверс. Система пожаротушения.  
Определитель остат. влажности.  
Гальванизирован./нержавеющ. барабан.
Производитель:

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Сушильные машины 
GZZ 15, 30, 50, 70, 100

Поставщик

Загрузка, кг 15, 30, 50, 70, 100 
Нагрев  пар и электро 
Управление  электронное 
Реверс барабана 
Вес: 350, 750, 900, 1200, 1400 кг 

Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info

Цена, Руб., GZZ15

117 200,00

Поставщик

Тел. +7 (495) 739-0363

www.sailstar.info

Стирально-отжимные машины с наклоном 
и пневматической подвеской MSM 100T/150T/200T
Загузка, кг 100, 150, 200 
Нагрев паровой 
Отжим об./мин 658 
Электропривод люка 
G-фактор 320 
Вес, кг 4105, 4423, 6192

Цена, Руб., MSM 100T 1 437 000,00
Цена, Руб., MSM 150T 1 582 800,00
Цена, Руб., MSM 200T 1 879 400,00

Производитель:
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Машина сушильная 
Electrolux T41200

Поставщик

Загрузка, кг 60 
Электронагрев 
Наклон вперед-назад 
Раздвижные двери 

 
Производитель: Цена, Евро, с НДС

Низкая
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Сушильные машины  
ST 170

Поставщик

Загрузка, кг 70,4 
Нагрев  пар, газ 
Электропитание, Вт/Гц 3*380–415/50
Масса нетто, кг 761 

Производитель:
Тел. +7 (495) 739-0363

www.zaomonolit.ru

Сушильные машины
ADG/ADS 200, 310, 410, 464, 670

Поставщик

Загрузка, кг от 90 до 304 
Нагрев пар, газ 
Микропроцессорное управление 
Наклонные и проходные модели 
Двери автоматические или механические 
Система пожаротушения
Производитель:

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ гладильные катки СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

Гладильные катки с гибким 
желобом Jenroll Express 2000

Поставщик

Ширина вала, мм 2000 
Количество валов, шт. 2 
Производительность, кг/ч от 300 до 4000 
Нагрев  паровой, масляный
 
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.jensen-moscow.ru

Гладильный каток 
Jenroll EX

Поставщик

Ширина вала, мм от 2100 до 4000 
Диаметр вала, мм от 800 до 1200 
Кол-во валов, шт. 1 до 4 
Нагрев  паровой, масляный 
Производительность, кг/ч от 250 до 3500 
 
Производитель:

Тел. +7 (495) 739-0363 

www.jensen-moscow.ru

Индустриальные гладильные 
катки LAPAUW

Поставщик

Ширина вала, мм 2700, 3000, 3300 
Диаметр вала, мм: 600, 800, 900, 1200, 1600 
Количество валов 1–2–3 
Скорость глажения, м/мин 4,5–50
 
 
Производитель:

Цена, Евро, с НДС

Договорная
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Индустриальные гладильные 
катки LACO MM 800 (Бельгия)

Поставщик

Диаметр вала, мм 800 
Ширина вала, мм 2200–3500 
Нагрев электро, пар 
Количество валов 1 
 
 
Производитель: Цена, Евро, с НДС

Договорная
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Гладильный каток C8 Поставщик

Диаметр вала, мм 800 
Ширина вала, мм 3000 
Кол-во валов 2 
Скорость глажения, м/мин 4–35 
Нагрев паровой

Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info

Цена, Руб.

2 026 080,00

Гладильные катки 
YC8-30

Поставщик

Диаметр вала, мм 800 
Ширина вала, мм 3000 
Скорость глажения, м/мин 3–24 
Производительность, кг/ч 260/345 
Нагрев паровой 
Кол-во валов 1–3
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info

Цена, Руб.

441 000,00

Индустр. гладил. каландры  
ЛК–2500(П), 2800(П), 3000(П)

Поставщик

Одно-, двух- и трехвалковые 
Производительность от 50 до 360 кг/час 
Обогрев – пар и электро 
Диаметр вала 800 мм 

Производитель:

Цена, Руб.

402 144 – 1 067 900
Тел.: +7 (48131) 348-27
 +7 (48131) 258-04
www.vyazma.su

ВЯЗЬМА – СИ-ЛАЙОН

Индустриальный гладильный 
каландр IMPERIAL

Поставщик

Диаметр вала, мм 600–1200 
Ширина вала, мм 3050; 3455 
Количество валов, шт. 1–2 
Нагрев: пар, газ 
Скорость глажения, м/мин 5–43 

Производитель:
Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Сушильные машины  
GZZ 100d

Поставщик

Загрузка, кг 100 
Нагрев  паровой 
Управление  электронное 
Реверс барабана 
Размер (вxшxг) 2565x1630x1923 
Вес, кг 1400
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
Цена, Руб., 

338 000,00

Гладильные катки  
CENTURY и POWERHOUSE

Поставщик

Диаметр вала, мм 800–1300 
Ширина вала, мм 3050; 3455 
Количество валов, шт. 1–4 
Нагрев пар, газ, терможидк. 
Скорость глажения, м/мин 6–45 

Производитель:
Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

РАЗМЕСТИТЬ ИНФОРМАЦИЮ  
О ПОКУПКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Индустриальное прачечное оборудование / Industrial laundry equipment
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1375 руб.1375 руб.

СКЛАДЫВАТЕЛИ
Складыватели со штабелером 
ZD-30-2L-FS

Поставщик

Лента транспортера 1–4 
Сгибы 5 (32 слоя) 
Скорость глажения, м/мин 53 
Мощность, кВт 2 
Вес, кг 1780 

Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
Цена, Руб.

899 000,00

Складывающие устройства  
серии SKYLINE

Поставщик

Количество линий, шт. 1–4 
Два продольных складывания 
До трех поперечных складываний 
Автоматический штабелер 
Конвейер 

Производитель:
Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Подающие устройства  
серии EDGE

Поставщик

Беcклипсовая подача 
Станции подачи, шт. 1–2 
Вакуум 
Стол для подачи маленьких изделий 
Стандартная рабочая ширина, мм 3050; 3455 

Производитель:
Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

ПОДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 

СТИРАЛЬНЫЕ машины с монетоприемником СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Стиральная машина  
MAH 21 PD

Поставщик

Микропроцессорное управление 
Загрузка, кг 8 
Отжим, об./мин 1000 
Мощность, кВт 0,8 
Расход воды, л/цикл: 80. Вес, кг: 88 
Подача холод. и горяч. воды. 
В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ 

Производитель:

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Сдвоенные электрические стирально-
сушильные машины STEX17WN3020

Поставщик

Загрузка, кг от 9 до 11 
Управление микропроцессор 
Электродвигатель, кВт 0,6 
Вес, кг 168

Производитель:
Тел. +7 (495) 739-0393

www.zaomonolit.ru

Cтирально-отжимные машины 
SC 20, 25, 30, 40, 60, 80

Поставщик

Загрузка, кг от 7,8 до 36,8 
Нагрев пар, электро, G-фактор: от 80 до 140 
Отжим, об./мин от 450 до 540 
Вес, кг от 177 до 638 
Управление микропроцессор / ручное 
Жетоноприемник 
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0393

www.zaomonolit.ru

Малогабаритная профессиональная 
стирально-отжимная машина

Поставщик

Загрузка, кг 8 
Загрузка горизонтальная, нагрев электрический 
Отжим, об./мин 1000, G-фактор 300 
Мощность эл. нагревателя 
Масса нетто, кг 120

Производитель:
Тел. +7 (495) 739-0963

www.zaomonolit.ru

Стиральные машины  
для мини-прачечных SWT

Поставщик

Загрузка, кг 8 
Загрузка вертикальная 
G-фактор 300/140, отжим, об./мин 1000/710 
Вес, кг 120/90 
Управление микропроцессор; жетоноприемник

Производитель:
Тел. +7 (495) 739-0363 

www.zaomonolit.ru
Цена, Руб.

40 131,00
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Стирально-отжимные машины 
ЛО

Поставщик

Загрузочная масса 7, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 100 кг 
Пар или электро,  
автоматическое управление, отжим – 50% 
Наружный барабан и облицовка –  
нержавеющая сталь 

Производитель:
Цена, Руб.

от 89 503

Тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 347-34
www.vyazma.suОАО «ВМЗ»

СТИРАЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Стирально-отжимные машины 
Miele Innovation M

Поставщик

Загрузка, кг от 6,5 до 32 
G-фактор от 400 до 526 
Отжим, об./мин от 1000 до 1400 
Управление на русском языке 

Производитель:
Тел. +7 (495) 745-8993
info@miele.ru
www.miele-professional.ru

Высокоскоростные стиральные 
машины с оконча тельным отжимом 
Серия WED – 6, 8, 10, 13, 18, 25, 55

Поставщик

Загрузка, кг от 6 до 55 
G-фактор 350 
Отжим, об./мин от 1000 до 760 
16 стандартных и 84 свободных программы 
Облицовка из нержавейки
Производитель: Цена, Руб.

от 75 000,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

АК
ЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ ОАО «ВЯЗЕМСКИЙ МАШЗАВОД»

Производитель: Цена, Руб.
От производителя

Предлагаем профессиональное  
прачечное оборудование по цене 
производителя со склада в Самаре 
и под заказ. Монтаж, пусконаладка, 
техобслуживание.

На складе:

Стиральные машины от 7 до 30 кг 
Сушильные машины от 10 до 25 кг 
Центрифуги 10 и 25 кг 
Глад. каландры  ЛК1640, ЛК1840

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

Поставщик

Тел. +7 (846) 267-1197
www.stm-samara.ru

Стиральная машина 
WMC 55

Поставщик

Загрузка, кг 6 
Отжим, об./мин 1200 
Нагрев электрический 
Количество программ 8 
Мощность, кВт 3,7 
Меню на русском языке, сливной клапан/насос 
В наличии на складе
Производитель: Цена, Евро, с НДС

1700,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Стиральная машина 
W455H

Поставщик

Загрузка, кг 5,5 
Эл. мощность, кВт 4,4 
Управление «Компас контроль» 
Отжим, об./мин 1300 
 
 

Производитель: Цена, Евро, без НДС

3112,00
Тел. +7 (495) 937-2800

СУШИЛЬНЫЕ барабаны с монетоприемником 
Малогабаритные профессиональные 
сушильные машины

Поставщик

Загрузка, кг 8 
Нагрев электро, пар 
Электропитание, Вт 220/380 
Масса нетто, кг 68

Производитель:
Тел. +7 (495) 739-0393 

www.zaomonolit.ru

Профессиональные сушильные 
барабаны ST 025, 030, 030/30

Поставщик

Загрузка, кг 10,9/13,6/2*15,1 
Нагрев пар, электро, газ 
Управление микропроцессор, ручное 
Вес, кг 135, 150, 247 
Жетоноприемник

Производитель:
Тел. +7 (495) 739-0393 

www.zaomonolit.ru

Стирально-отжимные машины 
ЛО

Поставщик

Загрузочная масса 7, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 100 кг 
Пар или электро,  
автоматическое управление, отжим – 50% 
Наружный барабан и облицовка –  
нержавеющая сталь 

Производитель: Цена, Руб. с НДС

от производителя

Тел.: +7 (812) 365-07-19
 +7 (812) 365-12-72

ПЕТРОМЕДСЕРВИС
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Неподрессоренные стирально-
отжимные машины SC 20, 30, 40

Поставщик

Загрузка, кг 7,8/11,8/18 
Нагрев  пар, электро 
G-фактор 82/80/82 
Отжим, об./мин 525/480/470 
Вес, кг 177/225/321 
Управление: микропроцессор/ручное
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.zaomonolit.ru

Малогабаритные стиральные машины 
SWT 

Поставщик

Загрузка, кг 8 
Загрузка вертикальная 
Управление: микропроцессор, ручное 
Отжим, об./мин 1000/710 
G-фактор 300/140 
Вес, кг 120/90
Производитель:

Тел. +7 (495) 739-0363 

www.zaomonolit.ru

Цена, Руб.

40 131,00

Высокоскоростные, подрессоренные 
стирально-отжимные машины SX 18

Поставщик

Загрузка, кг 7,6 
Нагрев  пар, электро 
G-фактор 296 
Аквачистка 
Отжим, об./мин 1000 
Вес, кг 236
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363

www.zaomonolit.ru

Малогабаритные стиральные машины 
SWF

Поставщик

Загрузка, кг 8 
Загрузка горизонтальная 
Нагрев электрический 
Отжим, об./мин 1000 
Масса нетто, кг 120
 
Производитель:

Тел. +7 (495) 739-0363 

www.zaomonolit.ru

Стиральная машина 
PW 9

Поставщик

Загрузка, кг 9 
Отжим, об./мин 1015 
Мощность, кВт 5,5 
Электронное управление 
Электрический нагрев 
Не требует анкерного крепления 
В наличии на складе
Производитель: Цена, Евро, с НДС

5000,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Малогабаритная стиральная 
машина DA-8

Поставщик

Загрузка, кг 8 
G-фактор 350 
Отжим, об./мин 1000 
 
 
 
Производитель:

Цена, Руб.

Низкая
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.roliteks.ru

Неподрессоренные стирально-
отжимные машины HM 9-II/13-II

Поставщик

Загрузка, кг 9, 13 
G-фактор  200 
Корпус и барабан из нержавеющей стали 
8 программ. Наличие микропроцессора. 
Габариты (вxшxг) 1100x680x840
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info

Стиральная машина 
FAVORIT RS-10, FAVORIT RS-18
Уникальный случай –  
дешевле отечественного аналога! 
Загрузка, кг 10, 18 
Остаточная влажность 70% 
Вид обогрева: электрический. Вид управления: 
автомат. Мощность ТЭНов – 10 (12) кВт  
Габариты: 600х780х1140 мм
Производитель: Цена, Руб.

Низкая
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.roliteks.ru

Поставщик

Высокоскоростные, подрессоренные стирально-
отжимные машины SX 25, 35, 55, 75

Поставщик

Загрузка, кг 10/17/24/30 
Нагрев пар, электро 
G-фактор от 296 до 475 
Аквачистка 
Отжим, об./мин 1000 
Вес, кг от 241 до 865
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.zaomonolit.ru

Стирально-отжимные машины 
«ВЕГА» B10-322 люкс 

Поставщик

Цена, Руб.

Суперцена! 77 408,00
Тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.su

Загрузка, кг  10  
Объем барабана, л  100 
Остаточная влажность, % 70 
Вид обогрева электрический 
Вид управления автомат 
Габариты, мм 775x760x1240 
Масса, кг  215 
Центрифуга не требуется! 
Производитель: 

ОАО «ВМЗ»

Стиральные машины  
MFS 25/35/50/80/100/125

Поставщик

Загрузка, кг 10/16/22/35/40/55 
Отжим, об./мин от 830 до 1000 
Подрессоренные 
Нагрев гор.вода, электро, пар 
Программируемый микропроцессор 
5 отсеков для моющих средств 
Вес, кг от 250 до 1609
Производитель:

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Цена, Руб., HM 9-II

106 000,00

Стирально-отжимные машины 
UniMac Модель UX

Поставщик

Загрузка, кг от 8 до 75 
Скорость отжима, об./мин 750–1000 
Вид обогрева: электро/пар 
Вид управления: микропроцессор 
Корпус, барабан – нержавеющая сталь 
Масса, кг от 236 до 2100
Производитель: Цена, Руб. с НДС

от производителя
Тел.: +7 (812) 365-07-19
 +7 (812) 365-12-72

ПЕТРОМЕДСЕРВИС



15

Оборудование для прачечных / Laundry equipment

Стиральные машины Л Поставщик

Загрузочная масса 12, 15, 25, 30 и 60 кг 
Пар или электро, автоматическое  
или ручное управление, отжим – 90 и 110% 
Наружный барабан и облицовка – нержавеющая 
сталь или порошковая окраска. 

Производитель:
Цена, Руб.

96 524–234 112
Тел.: +7 (48131) 348-22
 +7 (48131) 348-27
www.vyazma.suОАО «ВМЗ»

Стиральные машины 
Л12, Л15 – 322 люкс

Поставщик

Загрузочная масса, кг 12/15 
Объем барабана, л 120/150 
Остаточная влажность, % 60 
Вид обогрева: электрический. Вид управления: 
автомат. Облицовка – нержавеющая сталь. 
Центрифуга не требуется! 
 
Производитель: Цена, Руб.

96 524/135 110

Тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 347-34
www.vyazma.suОАО «ВМЗ»

Стирально-отжимные машины 
SS 17, SS 23

Поставщик

Загрузка, кг 17, 23 
G-фактор 200 
Отжим, об./мин до 1000. 
Корпус и барабан из нержавеющей стали. 
15 программ. Наличие микропроцессора. 
Инверторный привод двигателя
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
Цена, Руб., SS 17

200 000,00

Стиральная машина 
W4180 H

Поставщик

Загрузка, кг 18 
Эл. мощность, кВт 18 
Управление «Компас контроль» 
Отжим, об./мин 930 
 
 

Производитель: Цена, Евро, без НДС

10 740,00
Тел. +7 (495) 937-2800

Неподрессоренные стирально-
отжимные машины SC 60/80/125

Поставщик

Загрузка, кг 25,5/36,8/54,5 
Нагрев  пар, электро 
G-фактор 140 
Отжим, об./мин 573/524/485 
Вес, кг 348/638/1053 
Управление микропроцессор/ручное
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.zaomonolit.ru

Стиральная машина 
W4240 H

Поставщик

Загрузка, кг 24 
Эл. мощность, кВт 24,5 
Управление «Компас контроль» 
Отжим, об./мин 820 
 
 

Производитель: Цена, Евро, без НДС

13 329,00
Тел. +7 (495) 937-2800

Стиральная машина 
FAVORIT RS-22

Поставщик

Уникальный случай –  
дешевле отечественного аналога! 
Загрузка, кг 22 
Остаточная влажность, % 70% 
Вид обогрева: электрический. Вид управления: 
автомат. Мощность ТЭНов – 18 кВт  
Габариты: 855х990х1315 мм 
Производитель: Цена, Руб.

Низкая
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.roliteks.ru

Стиральные машины  
МСО, МСТ-25/МСО, МСТ-35

Поставщик

МСО – с отжимом, МСТ – без отжима. Загрузочная 
масса – 25/35 кг. Вид обогрева – пар, электро, 
комбинированный. Управление – ручное, полуавто-
мат, автомат. Габариты, 1,1х1,3х1,7 / 1,1х1,3х1,7 м. 
Внутренний барабан – нерж. сталь. Наруж. барабан 
и облицовка – нерж. сталь, углеродистая сталь 

Производитель: Цена, Руб.

от 131 198,00

ПЕНЗЕНСКИЙ ЗАВОД 
КОММАШ, ООО

Тел.: +7 (8412) 683-544 
 +7 (8412) 684-708КОММАШ
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СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Стирально-сушильная машина 
WD4130H

Поставщик

Загрузка (стирка), кг  13
Загрузка (стирка и сушка), кг  6,5
Эл. мощность, кВт  12,5 
Отжим, об./мин  980 
Управление «Компас контроль»
Нагрев электрический 
 
Производитель: Цена, Евро без НДС

11 167,00
Тел. +7 (495) 937-2800

Стирально-сушильная машина 
WD4240H

Поставщик

Загрузка (стирка), кг  24
Загрузка (стирка и сушка), кг  12
Эл. мощность, кВт  19,4 
Отжим, об./мин  890 
Управление «Компас контроль»
Нагрев электрический 
 
Производитель: Цена, Евро без НДС

15 167,00
Тел. +7 (495) 937-2800

СУШИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Cушильные машины 
Miele Innovation M

Поставщик

Загрузка, кг от 6,5 до 32 
Объем барабана, л от 130 до 800 
Управление на русском языке 

Производитель:
Тел. +7 (495) 745-8993
info@miele.ru
www.miele-professional.ru

Сушильная машина 
TDC 33

Поставщик

Загрузка, кг 6 
Нагрев электрический 
Количество программ 8 
Мощность, кВт 2,9 
Вентиляция/конденсер, меню на русском языке 
Контроль остаточной влажности 
В наличии на складе
Производитель: Цена, Евро, с НДС

1300,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Сушильная машина 
T4130

Поставщик

Загрузка, кг 5,5 
Эл. мощность, кВт 5,4 
Управление «Компас контроль» 
Контроль остаточной влажности 
Реверс барабана 
 
 
Производитель: Цена, Евро, без НДС

2414,00
Тел. +7 (495) 937-2800

Малогабаритные профессиональные 
сушильные машины

Поставщик

Загрузка, кг 8 
Нагрев  электро, пар 
Электропитание, Вт 220/380 
Масса нетто, кг 68
 
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.zaomonolit.ru

Стирально-отжимная машина 
серии «Вега» В25-322 люкс

Поставщик

Загрузочная масса 25  кг. Объем барабана 250 л  
Вид обогрева: электрический 
Вид управления: автомат, 20 программ   
Габариты: 970x990x1460 мм 
Масса: 350 кг 
Облицовка – нержавеющая сталь 
Центрифуга не требуется!
Производитель: Цена, Руб.

Суперцена! 152 220

Тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.suОАО «ВМЗ»

Высокоскоростные, подрессоренные стирально-

отжимные машины SX 100, 135, 165, 250
Поставщик

Загрузка, кг 45/59/73/111 
Аквачистка 
Нагрев  пар, электро 
Отжим, об./мин 800/800/750/650 
Управление микропроцессор
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.zaomonolit.ru
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Сушильные машины серии TD 
Серия TD – 10, 15, 26, 38, 45, 60, 84

Поставщик

Загрузка, кг от 10 до 84 
Управление микропроцессор 
Широкий и удобный люк загрузки 
Легкоочищаемый фильтр 
Реверсивное вращение 

Производитель:
Цена, Руб.

от 128 000,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

Сушильные машины ЛС Поставщик

Загрузка, кг от 10 до 100 
Вид обогрева: электро/пар 
Автоматическое или ручное управление 
Наличие реверса 
Барабан – нержавеющая сталь 
 
 
Производитель: Цена, Руб.

от 80 004,00

Тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.suОАО «ВМЗ»

Профессиональные сушильные 
барабаны ST 025, 030, 030/30, 035, 050

Поставщик

Загрузка, кг 11/14/2*15/17/26,5 
Нагрев  пар, электро, газ 
Управление микропроцессор/ручное 
Вес, кг от 135 до 279 
 
 
Производитель:

Тел. +7 (495) 739-0363 

www.zaomonolit.ru

Сушильная машина ЛС-8 Поставщик

Загрузочная масса, кг 8 
Производительность, кг/час 24 
Механическое управление 
Электрический обогрев  
Барабан и облицовка – эмалированная сталь 
 
 
Производитель: Цена, Руб.

38 999,00

Тел.: +7 (48131) 348-22
 +7 (48131) 348-27
www.vyazma.suОАО «ВМЗ»

Сушильная машина 
PD 9

Поставщик

Загрузка, кг 9 
Электронное управление 
Мощность, кВт 8,3 
Нагрев электрический 
В наличии на складе 
 
 
Производитель: Цена, Евро, с НДС

3000,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Сушильная машина  
DD-8

Поставщик

Загрузка, кг 8–9 
Размеры барабана 650х520 
Объем барабана 184 
Мощность, кВт 5 
Размеры, мм 109х68х71 
 
 
Производитель: Цена, Руб.

45 000,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.roliteks.ru

ПоставщикСушильная машина
MDE16MN
Загрузка, кг 8
Механическое управление
Нагрев – электрический или газовый
Мощность, кВт 4.9
Размеры, мм 700х700х1100

Производитель:

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Сушильная машина 
GZZ 15

Поставщик

Загрузка, кг 15 
Нагрев  пар и электро 
Управление электронное 
Реверс барабана 
Вес, кг 350
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
Цена, Руб.

117 200,00

Сушильная машина  
Т4300S

Поставщик

Загрузка, кг 2х13,5 
Нагрев электрический 
Эл. мощность, кВт 9–18 
Управление электронное 
Значительная экономия места в прачечной 
 
 
Производитель: Цена, Евро, с НДС

11 500,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Сушильная машина 
T4250

Поставщик

Загрузка, кг 11 
Эл. мощность, кВт 13,5 
Упр. электронное/микропроцессор 
 
 
 
 
Производитель: Цена, Евро, без НДС

3920,00
Тел. +7 (495) 937-2800

Сушильные машины
SL 31/31-31/50/75

Поставщик

Микропроцессорное управление 
Загрузка, кг 13/13+13/22/34 
Нагрев электро, пар, газ 
Мощность, кВт 9/13,5/22 
Реверс. Система пожаротушения. Определитель 
остат. влажности. Система защиты от смятия белья.
Производитель:

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Сушильные машины ЛС Поставщик

Загрузка, кг от 10 до 100 
Вид обогрева: электро/пар 
Автоматическое или ручное управление 
Наличие реверса 
Барабан – нержавеющая сталь 
 
 
Производитель: Цена, Руб. с НДС

от производителя

Тел.: +7 (812) 365-07-19
 +7 (812) 365-12-72

ПЕТРОМЕДСЕРВИС
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Сушильная машина 
T4350

Поставщик

Загрузка, кг 16 
Эл. мощность, кВт 13,5 
Упр. электронное/микропроцессор 
 
 
 
 
Производитель: Цена, Евро, без НДС

5166,00
Тел. +7 (495) 937-2800

Машина сушильная МС-18 Поставщик
Загрузка, кг                                  18      
Производительность, кг/час       35  
Oбъем барабана, куб.м                0,32     
Занимаемая площадь, кв.м         0,83     
Габаритные размеры, мм            986х838х1565     
Вид обогрева  электрический     

Производитель: Тел.: +7 (495) 648-1571 
         +7 (499) 504-3220ЗАО «АНТАРЕС»

Сушильная машина 
T4530

Поставщик

Загрузка, кг 23 
Эл. мощность, кВт 26 
Управление электронное/микропроцессор 

 
 
 
Производитель: Цена, Евро, без НДС

5631,00
Тел. +7 (495) 937-2800

Купить-продать 
оборудование б/у 
стр. 38

Купить-продать 
оборудование б/у 
стр. 38

ЦЕНТРИФУГИ

Центрифуги 
ЛЦ

Поставщик

Загрузочная масса 10, 25 и 50 кг 
Отжим – 50% 
Внутренний барабан – нержавеющая сталь, 
корпус – порошковая окраска  
или нержавеющая сталь 

Производитель:
Цена, Руб.

46 610 – 224 200

Тел.: +7 (48131) 258-04
 +7 (48131) 348-70
www.vyazma.suОАО «ВМЗ»

Центрифуга ЦП-10 Поставщик
Загрузка, кг 10
Остаточная влажность, %           50    
Внутренний барабан – нержавеющая сталь      
Продолжительность цикла, мин 8     
Производительность, кг/час       75
Габариты, м                                  0,72х0,61х0,9
 
Производитель: Тел.: +7 (495) 648-1571 

         +7 (499) 504-3220ЗАО «АНТАРЕС»

Центрифуга 
ЦП-10М, ЦП-25М

Поставщик

Загрузочная масса, кг 10, 25 
Мощность электродвигателя кВт 1,1; 2,2 
Скорость вращения барабана, об./мин. от 1430 
Фактор разделения (G-factor) 500, 700 
Габаритные размеры, мм 720х600х500, 
920х820х950 
 
Производитель: Цена, Руб.

от 43 800,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.roliteks.ruАНТАРЕС (РОССИЯ)

Центрифуги 
ЦА-12М (новинка) / Ц-25А

Поставщик

Загрузочная масса, кг 12/25 
Мощность электродвигателя, кВт 0,75 / 2,2 
Продолжительность цикла, мин 7/10 
Производительность, кг/ч 100/150 
Остаточная влажность, % 48/50 
Габариты (длина x ширина x высота), м 
0,76х0,61х0,9/1,17х0,88х0,97
Производитель: Цена, Руб.

от 57 944,00

ПЕНЗЕНСКИЙ ЗАВОД 
КОММАШ, ООО

Тел.: +7 (8412) 683 544 
 +7 (8412) 684 708КОММАШ

Услуги 
сервис-центров 
стр. 29

Услуги 
сервис-центров 
стр. 29

Центрифуги 
ЛЦ

Поставщик

Загрузочная масса 10, 25 и 50 кг 
Отжим – 50% 
Внутренний барабан – нержавеющая сталь, 
корпус – порошковая окраска  
или нержавеющая сталь 

Производитель:
Цена, Руб. с НДС

от производителя

Тел.: +7 (812) 365-07-19
 +7 (812) 365-12-72

ПЕТРОМЕДСЕРВИС
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ГЛАДИЛЬНЫЕ машины СОРТИРОВКА ПО ШИРИНЕ ВАЛА

Гладильно-сушильные катки
ГК-650, 1000, 1200, 1400, 1600

Поставщик

Рабочая длина вала, мм 650, 1000, 1200, 1400, 1600
Тип нагрева  электрический     
Производительность, кг/час      13, 20, 25, 36, 50     
Масса, кг                                      77, 95, 105, 130, 220 
     

Производитель: Тел.: +7 (495) 648-1571 
         +7 (499) 504-3220ЗАО «АНТАРЕС»

Гладильный каток 
PF 580

Поставщик

Ширина вала, мм 850 
Диаметр вала, мм 180 
Управление электронное, встроенный парогенератор 
Скорость глажения, м/мин 2,4–6 
Мощность, кВт 3,3 
Напряжение питания, В 220 
В наличии на складе
Производитель:

PFAFF
Цена, Евро, с НДС

1400,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Гладильный каток 
Гамма R 17, 25, 140, 160, 200

Поставщик

Длина рабочей поверхности, мм. от 1000 до 2000 
Потребляемая мощность, кВт от 5,18 до 15 
Напряжение 380 
Производительность, кг/ч от 11 до 60 
Масса, кг от 72 до 243 

Производитель: Цена, Руб.

от 71 000,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

Гладильные катки 
ВГ-1018, ВГ-1218, ЛГ-14, ЛГ-16

Поставщик

Ширина зоны глажения 1000, 1200, 1400, 1600 мм 
Производительность 25/30 кг/час 
Электрообогрев 
 
 

Производитель:
Цена, Руб.

57 820 – 80 004

Тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.suОАО «ВМЗ»

Сушильно-гладильный каландр 
MAXIMA 1500, 1900, 2500, 3200

Поставщик

Длина вала, мм от 1500 до 3200 
Диаметр вала, мм 500 
Производител, кВт 27–54 
 

Производитель: Цена, Руб.

Низкая
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

Гладильные катки 
KZ-1218.1

Поставщик

Длина рабочей поверхности, мм 1200  
Диаметр вала, мм    180 
Мощность нагрева ТЭНов, кВт    3,85 
Мощность двигателя, кВт    0,37 
Производительность, кг/ч    25 
Габариты    1810х420х1040 мм
Производитель: Цена, Руб.

76 400,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.roliteks.ru

Компактный сушильно-
гладильный каландр ECOMINA

Поставщик

Длина вала, мм 1400 
Диаметр вала, мм 200 
Производител, кВт 11 
Размеры 1940х500х1200 

Производитель: Цена, Руб.

от 159 800,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

Гладильные машины  
Miele

Поставщик

Диаметр вала, мм от 210 до 500 
Длина гладильного вала, мм от 1005 до 2040 
Производительность, кг/ч от 14 до 99 

Производитель:
Тел. +7 (495) 745-8993
info@miele.ru
www.miele-professional.ru

Гладильные катки 
E100/120/140.25, E140-200.30

Поставщик

Размер вала, мм: 1000/1200/1400 диаметр 250 
 1400/1600/2000 диаметр 300 
Общая мощность, кВт от 6 до 16 
Производ-ть, кг/час от 25 до 60 
Регулируемая скорость 
Система съемного вала 
Тенакс

Производитель:

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Гладильные катки 
ВГ-1018, ВГ-1218, ЛГ-14, ЛГ-16

Поставщик

Ширина зоны глажения 1000, 1200, 1400, 1600 мм 
Производительность 25/30 кг/час 
Электрообогрев 
 
 

Производитель:
Цена, Руб. с НДС

от производителя

Тел.: +7 (812) 365-07-19
 +7 (812) 365-12-72

ПЕТРОМЕДСЕРВИС
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Гладильный каток 
IB4 2316

Поставщик

Ширина вала, мм 1650 
Эл. мощность, кВт 8,7 
Скорость глажения, м/мин 3,4 
Диаметр вала, мм 230 
Каток пристенного типа 
В наличии на складе 

Производитель: Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Цена, Евро, с НДС

Договорная

Гладильный каток  
KZ-1618.1

Поставщик

Длина рабочей поверхности, мм 1600 
Диаметр вала, мм 180 
Мощность нагрева ТЭНов, кВт  5,7 
Мощность двигателя, кВт  0,37 
Производительность 30 кг/ч. Масса 220 кг 
Габариты, мм  2204х530х1040
Производитель: Цена, Руб.

87 600,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.roliteks.ru

Гладильный каток  
Miele РМ 1421 L GE

Поставщик

Ширина вала, мм 2040 
Диаметр вала, мм 365 
Производительность, кг/час до 96 
Подающий стол 
Покрытие вала ламель + Номекс 
Эл. мощность 23,7 кВт

Производитель: Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Цена, Евро, с НДС

Договорная

Гладильный каток 
IC4 4819

Поставщик

Ширина вала, мм 1910 
Диаметр вала, мм 480 
Эл. мощность, кВт 42 
Управление электронное. Возвратное исполнение 
Частотно-управляемый двигатель 
Скорость глажения, м/мин 1,5–9,0 
Стальной никелиров. цилиндр
Производитель: Цена, Евро, без НДС

23 687,00

Тел. +7 (495) 937-2800

Гладильный каток 
IB4 2316

Поставщик

Ширина вала, мм 1650 
Эл. мощность, кВт 8,7 
Скорость глажения, м/мин 3,4 
Диаметр вала, мм 230 
Каток пристенного типа 
 

Производитель: Цена, Евро, без НДС

5222,00
Тел. +7 (495) 937-2800

Сушильно-гладильный каландр 
DELTA 1400, 1600, 2000, 3200

Поставщик

Длина вала, мм 2000 
Диаметр вала, мм 325 
Производительность, кВт 30,4 
Размеры,мм 2542х660х1112 

Производитель: Цена, Руб.

от 281 200,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.danube-russia.ru

Гладильные машины с нагреваемым валом 
D20F075, D20F098, D20F126

Поставщик

Диаметр вала, мм 500 
Производительность, кг/ч 70/80/120 
Нагрев  электро, газ, пар 
Мощность эл. нагревателя, кВт 31,5/40,5/54 
Масса нетто, кг  974/1259/1543
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.zaomonolit.ru

Гладильные каландры 
ЛК

Поставщик

Производительность 35, 50, 60 и 80 кг. Пар 
или электро, регулируемая или фиксированная 
скорость глажения, импортные ленты, возможно 
наличие вентилятора и электронного терморегуля-
тора. Диаметр вала – 414 мм 

Производитель:
Цена, Руб.

172 044 – 261 016
Тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 347-34
www.vyazma.suОАО «ВМЗ»

Гладильные катки LACO MM 500 
(Бельгия)

Поставщик

Диаметр вала, мм 500 
Ширина вала, мм 2500–3500 
Нагрев электро, пар 
Количество валов 1 
 
 
Производитель:

Цена, Евро, с НДС

Договорная
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Гладильный каток 
IC4 3320

Поставщик

Ширина вала, мм 2065 
Диаметр вала, мм 325 
Эл. мощность, кВт 25. Стальной цилиндр 
Управление электронное. Каток пристенного типа 
Частотно-управляемый двигатель 
Скорость глажения, м/мин 0,5–5,5 

Производитель: Цена, Евро, без НДС

13 632,00
Тел. +7 (495) 937-2800

Каток сушильно-гладильный 
KZ-165.1

Поставщик

Длина вала, мм 1650 
Диаметр вала, мм 300 
Производительность, кг/час 50 
Глажение от 50% остаточной влажности 
Размеры, мм 2230х830х1050 
 
Производитель:

Цена, Руб.

от 152 000,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.roliteks.ruАНТАРЕС (РОССИЯ)

ПоставщикГладильные каландры
LASER LINE
Длина вала, мм 1524 – 3429
Диаметр вала, мм 330 – 600
Скорость, глажения м/мин 2.5-21
Нагрев  пар, газ, электричество
Хромированный вал
Исполнение  возвратное, проходное 

Производитель:

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Оборудование для прачечных / Laundry equipment
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Машины химчистки  
P 15/20/25

Поставщик

Загрузка, кг 8/10/12 
3 бака  
Пар и электро 
Автоматическое управление, 1 экофильтр 
Вес, кг 1160, 1164, 1168 
Растворитель  перхлорэтилен
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
Цена, Руб., P 15

526 000,00

Машина сухой химической чистки 
XL 835 S

Поставщик

Загрузка, кг 15 
З бака 
Универсальная комплектация: кожа+текстиль 
Полная экология 
Все нормы безопасности  
Меню и документация на русском языке 
В наличии на складе
Производитель:

UNION (ИТАЛИЯ)
Цена, Евро, с НДС

Договорная
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

МАШИНЫ сухой химической чистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Машины химчистки 
ЛВХ

Поставщик

Загрузка, кг 8, 10, 12, 16 и 22 
Вид обогрева: пар/электро 
Русифицированное управление 
Управление: автомат, 30 программ чистки 
3 бака, экофильтр 
Компьютерная диагностика неполадок
Производитель:

Цена, Руб.

от 399 548,00
Тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.suОАО «ВМЗ»

Машины химчистки  
S 310 LP, S 312 LP, S 316 LP

Поставщик

Загрузка, кг 10, 12, 16 
3 бака  
1 экофильтр, 1 нейлоновый фильтр 
Автоматическое управление 
Вес, кг 820, 900, 1125 
Растворитель  перхлорэтилен
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0963

www.zaomonolit.ru

Загрузка, кг от 10 до 40
Количество баков:  2, 3
Кожа, текстиль 
Пар, электро, микропроцессорное управление  
на русском языке, экологические фильтры 

Машины сухой химической  
чистки FIRBIMATIC (Италия)

Производитель: Цена, Руб. 
Договорная

Поставщик

ТОРГМАШ, ООО
(САМАРА)

Тел. +7 (846) 267-1197
www.stm-samara.ru

Оборудование для химической чистки / Dry-cleaning equipment

Гладильная машина 
IC4 4825

Поставщик

Ширина вала, мм 2540 
Диаметр вала, мм 480 
Эл. мощность, кВт 53,7 
Управление электронное. Возвратное исполнение 
Частотно-управляемый двигатель 
Скорость глажения, м/мин 1,5–9,0 
Стальной никелиров. цилиндр
Производитель: Цена, Евро, без НДС

27 253,00

Тел. +7 (495) 937-2800

Гладильный каток 
IC4 4832

Поставщик

Ширина вала, мм 3170 
Диаметр вала, мм 480 
Эл. мощность, кВт 65,4 
Управление электронное. Возвратное исполнение 
Частотно-управляемый двигатель 
Скорость глажения, м/мин 1,5–9,0 
Стальной никелиров. цилиндр
Производитель: Цена, Евро, без НДС

29 630,00

Тел. +7 (495) 937-2800

Гладильные машины с нагреваемым валом 
D08F055, D13F063, D13F078

Поставщик

Диаметр вала, мм 200/325/325 
Производительность, кг/ч 14/30/40 
Нагрев  электро, газ 
Мощность эл. нагревателя, кВт 10,5/16/20 
Масса нетто, кг 180/589/659
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.zaomonolit.ru

Машины сухой химической чистки 
FIRBIMATIC (Италия)

Поставщик

Загрузка, кг от 10 до 40 
Количество баков 2, 3 
Паровая и электроверсия 
Микропроцессорное управление на русском языке 
Экологические фильтры.  
В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ. 

Производитель:

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru
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Отделочное оборудование / Finishing equipment

Машина сухой химической чистки 
TEKNO–6-2000-3000-3500-5500

Поставщик

Загрузка, кг 15–17 
Скорость отжима, об./мин 500 
Управление: русскоязычный компьютер.  
Потребляемая мощность 20,65 кВт. Производи-
тельность 150–170 кг/смену. Масса 2100 кг  
Габариты: 1960х1430х2150 мм 

Производитель: Цена, Евро.

от 20 000,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.roliteks.ru

Машина сухой химической чистки 
Union Serie L-P 800

Поставщик

UNION (ИТАЛИЯ)

Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Загрузка, кг 18–40 
Количество баков 2–3 
Универсальная комплектация  
кожа+текстиль 
Управление на русском языке 

Производитель: Цена, Евро, с НДС

от 32 000,00

ОБОРУДОВАНИЕ аквачистки СОРТИРОВКА ПО ЗАГРУЗКЕ

Комплект оборудования для аквачистки
LAGOON, Wetcleaning by Electrolux

Поставщик

Lagoon™ – первая и единственная система влаж-
ной чистки, одобренная компанией Woolmark. 
В комплект входят: стиральная машина, сушиль-
ный барабан, финишное оборудование, моющие 
средства. 
 
 
Производитель: Тел. +7 (495) 937-2800

Машина для аквачистки  
Серия SХ

Поставщик

Загрузка, кг от 7,6 до 73,1 
Нагрев  электро, пар 
Отжим, об./мин от 1000 до 750 
G-фактор от 296 до 475 
Масса нетто, кг от 236 до 1645
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.zaomonolit.ru

Сушильно-обкатной барабан  
для меха LFE01/LFD02

Поставщик

Загрузка, кг 27 
Нагрев электрический 
Управление: реверс+контроль остаточной 
влажности 
Эл. мощность, кВт 30

Производитель: Цена, Евро, с НДС

от 15 500,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netNOEX (Германия)

Вертикальная ручная 
ворсовальная машина BV-1

Поставщик

Рабочий стол в комплекте 
Регулируемая скорость вращения щетки 
Электронный контроль скорости 
Эл. мощность – 0,2 кВт 
В наличии на складе 
 
Производитель: Цена, Евро, с НДС

низкая
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netDERMA (Италия)

ВОРСОВАЛЬНЫЕ машины 

Сушильно-обкатной барабан  
Серия ST

Поставщик

Загрузка, кг от 11 до 31 
Нагрев  электро, пар, газ 
Наличие реверсов 
Эл. мощность, кВт от 12 до 30
 
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.zaomonolit.ru
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ПЯТНОВЫВОДНЫЕ столы 
Пятновыводной стол 
VENERE

Поставщик

с компрессором / без компрессора 
Два пистолета + воздушный 
Поверхность – нержавеющая сталь 
Встроенный вакуум 
Дополнительно – паровая группа 
В наличии на складе 

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Евро, с НДС

от 2000,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Пятновыводной стол 
SSB 20

Поставщик

Рабочая поверхность, кв. мм 1232x500 
Стол – нержавеющая сталь 
В комплекте имеются компрессор  
и вакуумный насос 
 

Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
Цена, Руб.

53 000,00

Пятновыводное оборудование 
ЛПВШ/ЛПВС

Поставщик

Пятновыводной шкаф в комплекте с паровым 
пистолетом для обработки/сушки паром, пароге-
нератором 3,5 л и компрессором. Стол для ручной 
пятновыводки в комплекте с парогенератором 3,5 л 
и электроутюгом. 
 
 
Производитель: Цена, Руб.

118 767/160 834
Тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.su

ОАО «ВМЗ»

1375 руб.1375 руб.

Парогенераторы  
SATURNO MAX L22, L45, L55

Поставщик

Объем бойлера, л 22, 45, 55 
Электрическая мощность, кВт 9+9, 18+18, 25+25 
Рабочее давление, бар 6 
Производительность, кг/час 24, 50, 60 
В наличии на складе 
 
 
Производитель: Цена, Евро, с НДС

Низкая
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netBATTISTELLA (ИТАЛИЯ)

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ

ГЛАДИЛЬНЫЕ столы 
Гладильный стол 
ANDROMEDA MAX VAP

Поставщик

Встроенный парогенератор 
Вакуум 
Наддув, пропаривание 
Нагрев рабочей поверхности 
Подвеска для утюга 
Дополнительное освещение 
В наличии на складе
Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Евро, с НДС

Низкая
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Гладильный стол 
ERA

Поставщик

Встроенный парогенератор 
Вакуум 
Наддув 
Нагрев рабочей поверхности 
Подвеска для утюга 
Дополнительная подсветка 
В наличии на складе
Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Евро, с НДС

Низкая
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Гладильный стол  
URANO 98

Поставщик

Встроенный парогенератор (можно без) 
Вакуум, наддув, пропаривание. 
Нагрев рабочей поверхности

В наличии на складе
 
 
Производитель: Цена, Евро, с НДС

Низкая
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netBATTISTELLA (ИТАЛИЯ)

Гладильный стол для химчистки 
STIROVAPOR 61/А

Поставщик

Электрическое подключение 220 III/380 
Двигатель вакуумного насоса, кВт 0,3 
Мощность ТЭНов, кВт 3,5 
Размер доски, мм 150x50 
Масса без упаковки, кг 120 
Габариты, мм 155x50x100 
 
Производитель: Цена, Руб.

Низкая
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.roliteks.ruCAMPTEL, AGINETTI (ИТАЛИЯ)

Гладильные столы 
ЛГС

Поставщик

Пар и электро, с вакуумом, подсосом и поддувом,  
в комплекте с утюгами и парогенераторами. Раз-
личные модификации и комплектация 
 
 
 

Производитель:

ОАО «ВМЗ»
Цена, Руб.

29 323–194 346
Тел.: +7 (48131) 348-22
 +7 (48131) 347-34
www.vyazma.su

Услуги 
сервис-центров 
стр. 29

Услуги 
сервис-центров 
стр. 29

Отделочное оборудование / Finishing equipment
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Прессы гладильные 
КР-516, 521, ЛПР и SP-4200

Поставщик

Обогрев: пар/электро 
Различные площади глажения 
Вакуумный вентилятор 
Защита рук оператора

Производитель:

ОАО «ВМЗ»
Цена, Руб.

от 18 880,00

Тел.: +7 (48131) 347-22 
 +7 (48131) 348-22
www.vyazma.su

ПРЕССЫ
Гладильный пресс универсальный 
MARTE

Поставщик

Встроенный парогенератор 
Пневматический привод 
Вакуум 
Пропаривание 
Все нормы безопасности 
Универсальная комплектация 
В наличии на складе
Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Евро, с НДС

Низкая
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Гладильный пресс  
SMU 45

Поставщик

Потребление пара, кг/ч 15,6 
Встроенный парогенератор 
Компрессор 
Вакуумный вентилятор 
Размер (вxшxг) 1320x1200x1220 
Вес, кг 360
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
Цена, Руб.

151 200,00

Гладильные прессы ГП-1Э, ГП-1П Поставщик
Обогрев электрический, паровой     
Остаточная влажность, %           0-(5)     
Габариты, мм                                2020х1780х1170     
Ширина глад. плиты, мм             540     
Длина глад. плиты, мм                1500     
Производительность, кг/час       16,5

Производитель: Тел.: +7 (495) 648-1571 
         +7 (499) 504-3220ЗАО «АНТАРЕС»

Пресс сушильно-гладильный 
КП-521 – КП516

Поставщик

Длина гладильной плиты 1500 мм 
Ширина гладильной плиты 540 мм 
Вид обогрева: электрический. Масса 840 кг 
Производительность техническая 16,5 кг/ч 
Остаточная влажность после глажения 0 (5)% 
Габариты: 2020х1780х1170 мм

Производитель: Цена, Руб.

221 600,00
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.roliteks.ruASTRA (ЛИТВА)

Комплект из рубашечного и 
манжетно-воротникового прессов

Поставщик

Превосходное качество глажки 
Производность, рубашек/час 60 
Микропроцессорное управление 
Потребление воздуха, л/цикл 43
Потребление пара, кг/час 50 
Общая мощность, кВт 1,7 
Производитель:

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Паровой манекен 
ЛПМ

Поставщик

Мощность, кВт 0,55 
Габариты, мм 1300x540x1550 
Масса, кг 108 
Автоматическое управление подачей  
пара и горячего воздуха. Установленный таймер 

Производитель:

ВЯЗЬМА – СИ-ЛАЙОН
Цена, Руб.

86 730, 00

Тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 258-12
www.vyazma.su

КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ПАРОМАНЕКЕН TOPPER COMBI

Поставщик

Комбинированный роторный манекен для брюк 
и верхней одежды. Лучшее сочетание цена-
производительность-качество.  
 
 

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Евро, с НДС

Низкая
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Паровой манекен 
SFF 20

Поставщик

Электропитание 380 В / З Ф / 50 Гц 
Потребление пара, кг/ч 2 
Габариты, мм 800x100x2000 
Вес, кг 100
 
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.sailstar.info
Цена, Руб.

88 200,00

Манекен для химчистки 
MISTRAL 30/А

Поставщик

Электрическое подключение 220 III / 380 III. 
Рабочее паровое давление, бар 5.  
Расход пара, кг/ч 20. Масса без упаковки, кг 150. 
Мощность нагревательных элементов  
парогенератора, кВт 7,5–10. Габаритные  
размеры, мм 700х1300х1850 
 
Производитель: Цена, Руб.

Низкая
Тел.: +7 (495) 374-5811 
 +7 (495) 374-6802
www.roliteks.ruCAMPTEL, AGINETTI (ИТАЛИЯ)

Паровой манекен универсальный 
ZEUS

Поставщик

Встроенный парогенератор (можно без) 
Растяжки и зажимы в комплекте 
В наличии на складе 
 
 

Производитель:

BATTISTELLA (ИТАЛИЯ)
Цена, Евро, с НДС

Низкая
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Пароманекен для брюк  
Topper/Т

Поставщик

Высокопроизводительный  
паровой манекен для брюк. 
Пневматическое управление 

В наличии на складе
 
Производитель: Цена, Евро, с НДС

Низкая
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netBATTISTELLA (ИТАЛИЯ)

ПАРОВЫЕ манекены 

1375 руб.1375 руб.

Полный спектр финишного 
оборудования для химчистки

Поставщик

Высокий уровень автоматизации 
Многофукнкциональность  
Высокая производительность. Надежность. 
Пароманекен для одежды DF-050E 
Пароманекен для брюк DF-740E 
Гладильный пресс KMP-450RE

Производитель:

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826
www.tramvai.ru

Отделочное оборудование / Finishing equipment
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ХИМЧИСТОК 
АГБИС

Поставщик

Преимущества системы: автоматический расчет 
даты выдачи заказа, ведение клиентской базы, 
учет лояльности клиентов, СМС-оповещение 
клиента о готовности заказа, автоматизация цеха, 
стоимость автоматизации.
Производитель:

Цена, Руб.

По запросу
Тел. +7 (909) 518-4444
www.agbis.ru/laundry

MAGIC CLEAN Поставщик
«МАГИЯ» для химчисток: специализированное 
прикладное программное обеспечение, пред-
назначенное для автоматизации предприятий с 
использованием Touch Screen технологии и спе-
циализированного электронного оборудования. 
Полный контроль за работой фабрики и сети при-
емных пунктов.
Производитель:

Цена, Руб.

По запросу
Тел.: +7 (495) 225-9697 
 +7 (812) 973-3270
www.ivs-company.ru

ТЕЛЕЖКИ
Тележки для белья 
в ассортименте

Поставщик

Нержавеющая сталь 
Импортные колеса 
Большой выбор 
А также: стеллажи, производственные столы 
Готовые и по размерам заказчика 
В наличии на складе 
 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

от 5200
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

СТЕЛЛАЖИ
Стеллажи для белья 
СТ-3, СТ-4, СТ-5

Поставщик

Передвижные и стационарные стеллажи для белья 
Нержавеющая сталь 
Импортные колеса 
Большой ассортимент 
В наличии на складе 
 
 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

от 9000
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Отделочное оборудование / Finishing equipment
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Чистящая паста и воск  
для гладильных машин.  
Полотна для чистки и воскования

Поставщик

Для всех типов гладильных машин и каландров.

В наличии на складе

Производитель: Цена, Евро, с НДС

Низкая
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netЕВРОПА

Ленты для гладильных машин 
всех типов

Поставщик

Ленты для гладильных машин  
любых производителей и годов выпуска. 
Собственное производство. 
Импортные материалы и комплектующие. 
 
В наличии на складе
Производитель:

АВАНГАРД
Цена, Евро

Ниже заводской
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ и комплектующие 

Запасные части  
и комплектующие

Поставщик

Для оборудования химчисток и прачечных: 
Electrolux, Miele, Primus, Ipso, Imesa, Girbau, Laco, 
Stahl, Union; Renzacci, BOWE, Battistella, Camptel, 
Veit и др. 
Крупнейший в России склад запчастей для обо-
рудования Electrolux 
 
Производитель: Цена, Евро, с НДС

Низкая
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netЕВРОПА, РОССИЯ

Полотна для валов  
гладильных машин

Поставщик

Для всех типов гладильных машин и каландров, 
любых производителей и годов выпуска.  
Состав: номекс, полиэстер, номекс-полиэстер.
Изготавливаем по размерам заказчика.
В наличии на складе 
 
 
Производитель:

Цена, Руб./м2

от 100
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.netЕВРОПА, РОССИЯ, КИТАЙ

Запасные части  
и комплектующие 

Поставщик

Для прачечного оборудования марки «Текстима», 
ПАЦ 
 
 
 
 
 
Производитель: Цена, Евро, с НДС

Низкая
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

№ Наименование Описание Ед. изм.
Цена (Евро),  
за единицу

Производитель Поставщик Контакт

1 Насос для перхлора Модель по запросу. шт. от 430 DUE EFFE, ИТАЛИЯ Тел. +7 (495) 739-0603

2 Змееевик для 
машин химчистки

Резьба, высота, диаметр — по запросу.
Модель по запросу. шт. от 109 А 13, ИТАЛИЯ Тел. +7 (495) 739-0603

3 Фильтрующий 
поролон Модель № 19200000. Толщина 20 мм, черного цвета. кв. м от 35,00 ГЕРМАНИЯ Тел. +7 (495) 739-0603

4 Конденсато-
отводчики Резьба 1/2.  3/4. Модель по запросу. шт. от 90 ГЕРМАНИЯ,  

БЕЛЬГИЯ, ЯПОНИЯ Тел. +7 (495) 739-0603

5 Нагревательные 
элементы (ТЭНы)

Для машин химчистки, стиральных машин и парогенерато-
ров. Модель по запросу. шт. от 27 ГЕРМАНИЯ,  

БЕЛЬГИЯ, ЯПОНИЯ Тел. +7 (495) 739-0603

6
Электромагнитные 
клапаны для воды 
и пара

Модель по запросу. шт. от 25 ИТАЛИЯ Тел. +7 (495) 739-0603

Любые запчасти и комплек тующие 
для прачечного оборудования

Поставщик

Запчасти для химчисток. Ленты NOMEX любой 
длины для гладильных машин. ТЭНы, итальянские 
клапана. Частотные преобразователи LG с возмож-
ностью программирования. Подшипники любых 
размеров. Всегда в наличии на складе.
Производитель:

Цена, Руб.

На сайте www.vyazma.su

Тел.: +7 (48131) 347-22
 +7 (48131) 258-12 
www.vyazma.su

ОАО «ВМЗ»

Отделочное оборудование / Finishing equipment

Запасные части и комплектующие / Spare parts
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Ремонт инверторов Поставщик

Ремонт инверторов промышленных стиральных 
машин любых производителей.
Быстро. Недорого. Качественно.
С гарантией.

Цена, Руб.

Договорная
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Сервисное обслуживание 
прачечного оборудования

Поставщик

Установка, монтаж, подключение, наладка, про-
граммирование.
Оперативно. Запчасти, комплектующие.
 
 
Производители:

SAILSTAR INTERNATIONAL, DANUBE 
INTERNATIONAL, ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS

Тел. +7 (495) 221-9209

http://www.csb.su

Технологическая поддержка 
Ariel Professional System

Поставщик

Технологическое обеспечение и технологический 
аутсорсинг прачечных по стирке белья. Ком-
плексный аудит технологии стирки в прачечной. 
Внедрение новейших технологий стирки. 

Производитель: Цена, Евро

Договорная

ЛОНДРИ  
CОЛЮШЕНЗ, ООО

Тел. +7 (916) 574-7034

УСЛУГИ сервис-центров
Ремонт и техническое 
обслуживание

Поставщик

Монтаж, ремонт и техническое обслуживание 
оборудования химчисток и прачечных импортного 
производства любой сложности. Выезд в любой 
регион России. 
Большой склад запасных частей. Техническая 
документация

Цена, Евро, с НДС

Умеренная
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Сервисная поддержка  
Jensen

Поставщик

Проектирование, монтаж, наладка, обслуживание 
и ремонт оборудования для фабрик-прачечных. 
Поставка запчастей, консультация
 
 
 
Производитель: Тел. +7 (495) 739-0363 

www.zaomonolit.ru

Ремонт оборудования Поставщик

Ремонт оборудования и техническое обслужива-
ние. Произведем квалифицированный монтаж, 
наладку, подключение. Заключаем договора на 
обслуживание оборудования

Тел. +7 (495) 729-6826

Electrolux  
Сервис от производителя

Поставщик

Техническая поддержка.  
Технические консультации.  
Проектирование прачечных.  
Пусконаладка, ремонт.  
Оригинальные запчасти со склада и под заказ. 
 
 
Производитель:

Тел.: +7 (495) 937-2800 
 +7 (495) 937-2810 
timofey.doroshenko@
electrolux.com

Ремонт и техническое 
обслуживание

Поставщик

Обслуживание, монтаж, наладка оборудования 
химчисток и прачечных. Разовые выезды и до-
говора. Москва, Подмосковье, регионы. Удобные 
цены. Быстрый выезд.

Цена:

Удобная
Тел.: +7 (495) 171 9282 
 +7 (916) 964 9434

Х И П СЕРВИС  

УПАКОВОЧНОЕ оборудование 
Упаковочный стол 
HP 630 WS

Поставщик

Управление – полуавтомат 
Размеры упаковки максим., мм 300х630х630 
В наличии на складе 
 

Производитель:

HAWO (ГЕРМАНИЯ)
Цена, Евро, с НДС

Низкая
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Упаковщик для верхней одежды 
HP 630 KW

Поставщик

Подача пленки снизу 
Управление ручное 
Рулон пленки – в подарок!!! 
В наличии на складе 
 
 
 
Производитель:

HAWO (ГЕРМАНИЯ)
Цена, Евро, с НДС

1570,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Упаковщик 
HAWO 630 KST

Поставщик

Подача пленки снизу 
Управление ручное 
Рулон пленки – в подарок!!! 
В наличии на складе 
 
 
 
Производитель:

HAWO (ГЕРМАНИЯ)
Цена, Евро, с НДС

1830,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Упаковщик настольный  
НР 500 ТМ

Поставщик

Управление полуавтомат 
Ширина упаковки 500 мм 
В наличии на складе 
 
 
 
 
Производитель:

HAWO (ГЕРМАНИЯ)
Цена, Евро, с НДС

1050,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Услуги сервис-центров / Technical services
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Химия / Detergents

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

1 UNIVER® PROFI MAXI Профессиональный порошок экстра-класса.
Высокотемпературная стирка. кг 62 14 868 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

2 UNIVER® PROFI PREMIUM Профессиональный порошок экстра-класса.
Бережная стирка. кг 66 14 924 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

3
«БЕЛЛЬ 
КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИЙ 
ОТБЕЛИВАТЕЛЬ»

Бережно отбеливает, удаляет пятна от кофе, вина, чая, 
ягод, крови, удаляет неприятные запахи, не требует 
кипячения.

кг 39 10 390 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

4 «АНТИНАК» Высокоэффективное средство для защиты стиральной 
машины от известкового налета. кг 29 10 290 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

5 «БИОКС» Высокоэффективный усилитель стирального порошка. 
Помогает удалять трудновыводимые пятна. кг 62 10 620 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

6 «ВИКСАН – АВТОМАТ КОЛОР»
Порошковое средство для стирки цветных изделий, 
содержит энзимы, фосфаты, замедлитель переноса 
красителя.

кг 34 20 680 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

7 «ВИКСАН –  
АВТОМАТ ЭКОНОМ»

Порошковое средство, содержит энзимы, отбеливатель, 
фосфаты. Особенно эффективен при замачивании и 
кипячении.

кг 31 20 620 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

8 «ВИКСАН ЭКСТРА-БИО»
Порошковое средство с большим содержанием энзимов. 
Используется при замачивании и предварительной 
стирке.

кг 28 20 560 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

9 «ВИКСАН – ЭКСТРА ПЛЮС» 
(автомат)

Порошковое средство, содержащее отбеливатель  
и энзимы. Особенно эффективен при замачивании  
и кипячении.

кг 31 20 620 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

10 «ВИКСАН – УНИВЕРСАЛ 
ПЛЮС» (автомат)

Порошковое средство, содержащее кислородосодержа-
щий отбеливатель. Эффективен при кипячении. кг 27 20 540 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

11 «ВИКСАН – ПРИМА» Порошковое средство для экономичной стирки,  
эффективен при замачивании и кипячении. кг 24 20 480 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

12 «ВЕРА – АВТОМАТ» Порошковое средство, содержит фосфаты, энзимы. 
Эффективен при замачивании и кипячении. кг 26 20 520 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

13 «ВИКСАН» Высокоэффективное жидкое моющее средство для 
стирки деликатных тканей. Температура стирки 35-50 °С. л 42 5 210 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

14 «БЕЛЛЬ КОНДИЦИОНЕР-
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ»

Придает мягкость, свежесть, уменьшает сминаемость,  
помогает сохранить яркость цветов и форму одежды. л 36 5 180 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

15 «БЕЛЛЬ -АВТОМАТ»
Высокоэффективное порошковое средство,  
содержит ПАВы, энзимы, умягчитель воды,  
кислородный отбеливатель.

кг 38 20 760 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

16 «БЕЛЛЬ -АВТОМАТ»
Высокоэффективное порошковое средство,  
содержит ПАВы, энзимы, умягчитель воды,  
кислородный отбеливатель.

кг 42 5 210 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

17 «БЕЛЛЬ – КОЛОР (АВТОМАТ)»
Порошковое средство для стирки цветных изделий, 
содержит замедлитель переноса красителя,  
ПАВы, энзимы, фосфаты.

кг 38 20 760 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

18 «БЕЛЛЬ – КОЛОР (АВТОМАТ)»
Порошковое средство для стирки цветных изделий, 
содержит замедлитель переноса красителя,  
ПАВы, энзимы, фосфаты.

кг 42 5 210 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

19 «ВИКСАН-АВТОМАТ»
Высокоэффективное порошковое средство, содержащее 
кислородосодержащий отбеливатель, биодобавки, 
умягчитель воды.

кг 34 20 680 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

ХИМИЯ для стирки 

UNIVER® PROFI MAXI & UNIVER® PROFI PREMIUM 
 
 Эффективные экономичные фосфатные стиральные порошки

 Специальная разработка для профессиональной стирки
 Оптимальны для стирки белья при любых температурах
 Совместимы со всеми дополнительными средствами для стирки
 Энзимный комплекс устраняет биологические загрязнения и запахи
 Активный кислород отбеливает и удаляет пятна, не повреждая ткань

+7 (495) 770-8945\46\47
+7 (812) 430-3107
+7 (8312) 74-4737

EVK@UNIVERSALRUS.RU, 
NNK@UNIVERSALRUS.RU

НОВИНКА ПЕРВОКЛАССНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ ИЗ ЧЕХИИ

Произведено 
 в Чехии

Цена:
смотри строчную информацию

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПРОБНОЙ СТИРКИ – БЕСПЛАТНО.
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ХИМИЯ для стирки 

20 TERASIT FC Грязе-водоотталкивающая пропитка  
при чистке изделий в аквачистке. л 486,5 20 9730 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

21 REOXAL Средство, предотвращающее образование  
закрасов при стирке и пятновыводке. л 674 1 674 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

22 OLDOZYM AP Пятновыводное средство  
для удаления белковых пятен при стирке. л 810 1 810 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

23 ULTRA CLEAN Концентрированный препарат,  
растворяющий жир при стирке. л 269 10 2687 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

24 OLDOPAL FORTE Средство для предварительной зачистки изделий. л 186 20 3720 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

25 OLDOPAL L Концентрированное моющее средство  
для всех видов текстильных изделий. л 160 20 3191 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

26 OLDOPAL BASIC Специальное моющее средство  
для текстильных и кожаных изделий. л 205 20 4093 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

27 OLDOPAL PREFINISH Аппретирующее моющее средство  
с антистатическими и ароматическими свойствами. л 222 20 4433 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

28 OLDOPAL SEPT Нейтральное моющее средство для цветных изделий. л 183,5 20 3670 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

29 ОТБЕЛИВАТЕЛЬ «ПЕРОКС-СВ» Универсальный жидкий отбеливатель без хлора.  
Подходит для всех видов тканей, в том числе и окрашенных. кг 30 10 300 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

30 ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ Применяется для замачивания, а также  
в процессе стирки для отбеливания изделий. кг 30 25 750 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

31 ПЕРОКСИД ВОДОРОДА Кислородосодержащее жидкое отбеливающее  
и дезинфицирующее средство. кг 32 42,5 1363,2 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

32 ПЕРКАРБОНАТ НАТРИЯ, 
МАРКА А

Кислородосодержащее порошковое  
отбеливающее средство. кг 44 25 1100 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

33 УНИВЕР – 8301
Пятновыводное средство  
для удаления жиромасляных пятен  
на фосфорной основе.

кг 90 20 1800 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

34 УНИВЕР – 8303 Пятновыводное средство для удаления пятен ржавчины 
на фосфорной основе. кг 90 5 450 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

35 УНИВЕР – 8308 Пятновыводное средство для удаления пятен гуталина. кг 90 0,5 45 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

36 СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ Применяется при замачивании, стирке,  
кипячении белья и для смягчения воды. л 15 43 645

ОАО «СОДА», 
БАШКИРИЯ

УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

37 КРАХМАЛ КАРТОФЕЛЬНЫЙ Натуральный сухой картофельный крахмал. кг 40 25 1000
PEPEES,  
ПОЛЬША

УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

38 КРАХМАЛ КУКУРУЗНЫЙ Натуральный сухой кукурузный крахмал. кг 30 25 750
ОАО «ДКК», 
УКРАИНА

УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

Цена:
По запросу

+7 (495) 770-8945\46\47
+7 (812) 430-3107
+7 (8312) 74-4737

EVK@UNIVERSALRUS.RU, 
NNK@UNIVERSALRUS.RU

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НОВИНКА СТИРКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ИЗ ЧЕХИИ
ПРЕПАРАТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ МИНЗДРАВОМ РОССИИ

Высококонцентрированные жидкие и порошкообразные 
дезинфицирующие препараты на основе хлора и кислорода 
Специальная разработка для здравоохранения  
и профессиональной дезинфекции 
Обработка белья, помещений, оборудования 
Эффективная отбелка и пятновыводка

Произведено 
 в Чехии
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№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

39 Ariel Professional 
System Alpha

Универсальное, содержащее энзимы порошковое сред-
ство для всех типов тканей (кроме шерсти и шелка). 
Цены указаны с учетом НДС.

кг 52,58 15 788,70
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 745-5141

40 Ariel Professional 
System Beta

Базовое высококонцентрированное, содержащее 
энзимы порошковое средство, без анионных ПАВ. 
Цены указаны с учетом НДС.

кг 124,43 18 2239,82
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 745-5141

41 Ariel Professional 
System Gamma

Универсальное, содержащее энзимы порошковое 
средство с возможностью отбеливания от 40° С. 
Цены указаны с учетом НДС.

кг 88,97 15 1334,67
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 745-5141

42 Ariel Professional 
System Delta

Базовое, не содержащее фосфатов, низкопенное 
жидкое моющее средство, пригодное для стирки 
деликатных тканей. Цены указаны с учетом НДС.

л 186,69 20 3733,84
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 745-5141

43
Ariel Professional 
System Additive 
A 1.0

Жидкая щелочная добавка для удаления белковых 
загрязнений, крови и натуральных жиров. 
Цены указаны с учетом НДС.

л 159,40 20 3188,05
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 745-5141

44
Ariel Professional 
System Additive 
B 2.0

Жидкая добавка для отбеливания.  
Цены указаны с учетом НДС.

л 159,40 20 3188,05
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 745-5141

45
Ariel Professional 
System Additive 
Super B 2.1

Основанная на перуксусной кислоте жидкая добавка 
для низкотемпературного (от 40° С) отбеливания.  
Цены указаны с учетом НДС.

л 223,16 20 4463,29
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 745-5141

46
Ariel Professional 
System Additive 
D 3.0

Жидкая добавка для удаления грязи,  
минеральных масел и натуральных пигментов.  
Цены указаны с учетом НДС.

л 306,54 20 6130,88
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 745-5141

47
Ariel Professional 
System Additive 
Super D 3.1

Жидкая добавка для удаления сильных загрязнений 
путем микроэмульсионной стирки.  
Цены указаны с учетом НДС.

л 429,16 20 8583,26
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 745-5141

48
Ariel Professional 
System Additive 
N 4.0

Жидкая добавка для вывода минеральных солей и 
снижения щелочности постиранного белья.  
Цены указаны с учетом НДС.

л 159,40 20 3188,05
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 745-5141

49 Ariel Professional 
System Lenor

Жидкий кондиционер  
и нейтрализатор белья.  
Цены указаны с учетом НДС.

л 146,25 5 731,27
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Тел. +7 (495) 745-5141

Системы дозирования 
Ariel Professional System

Поставщик

Монтаж, подключение и сервисное  
обслуживание систем дозирования порошкообраз-
ных и жидких моющих средств для профессио-
нальных прачечных. Продажа систем дозирования. 
 

Производитель:
Цена, Евро

Договорная

ЛОНДРИ  
СИСТЕМС, ЗАО

Тел. +7 (495) 967-7836

Clax Mild Поставщик
Моющее средство с содержанием энзимов для 
воды средней и высокой жесткости. 
Идеально как для деликатной стирки, в том числе 
для окрашенных тканей, так и в композиции 
с щелочным бустером для обычной стирки.
 
 
 
Производитель:

Тел.:  +7 (985) 776-2046 
 +7 (916) 925-8651 
www.johnsondiversey.comJOHNSONDIVERSEY / ДЖОНСОНДАЙВЕРСИ

ECOPUMP – PRO Поставщик

Система дозирования для профессиональных 
стиральных машин с загрузкой до 150 кг.  
При установке дозатора первый комплект моющих 
средств со скидкой 50%.
 

Производитель:

ЭКОЛАБ, ЗАО

Тел.: +7 (985) 774-2236 
 +7 (495) 980-7060

 Жидкие моющие средства Поставщик
Комплекс жидких препаратов  
«Невский 1,2,3,4 и 5» для прачечных.
Включает в себя моющие, отбеливающие  
и нейтрализующие средства. 
Поставка системы дозирования и работа вручную.
Услуга по разработке индивидуальных программ 
стирки.

 Тел.:  +7 (812) 541-9051
          +7 (812) 438-3048
          +7 (495) 223-7142НЕВСКАЯ ХИМИЯ, ООО 

Производитель:

 Жидкие моющие средства Поставщик
Комплекс препаратов для чистки ковров, прачечных, 
в т.ч. аквачистки. Включает средства для:
предварительной обработки, 
механической обработки, 
полоскания, 
ворсования.

     
 Тел. +7 (351) 741-3042 

novoxim@yandex.ru
НОВОХИМ 
Производитель:

Цена, Руб./литр

от 118,00

ХИМИЯ для стирки 

Поставщик

Снабжение профессиональными моющими 
средствами для стирки. Весь необходимый 
ассортимент.
Новейшие технологии от мирового лидера,  
помощь в решении сложных задач.

Проф. продукция для стирки

Производитель: Тел. +7 (861) 215-9576
 +7 (8622) 68-8734
 +7 (8617) 26-2924
www.tr-service.ru

Цена, Руб. 

интересная
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№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

50 ВИК стандарт
Серия универсальных жидких моющих средств 
(ВИК Н, ВИК Нж, ВИК ОС, ВИК ОС-2Б, ВИК Н шелк).

кг 50-115 10-20
500-1150 

руб. за 
10 кг

ТРАВЕРС
Тел.:  +7 (495) 223-6108
            +7 (495) 223-6189
www.travers.msk.ru

51
                                                                   
ТРАЦКАН
стандарт

Серия кондиционеров–выполаскивателей для всех 
видов тканей.

кг 50-120 10-20
500-1200 

руб. за 
10 кг

ТРАВЕРС
Тел.:  +7 (495) 223-6108
            +7 (495) 223-6189
www.travers.msk.ru

52 ПЛЮС Серия усилителей стирки. кг 32-50 10-20
320-500 
руб. за 
10 кг

ТРАВЕРС
Тел.:  +7 (495) 223-6108
            +7 (495) 223-6189
www.travers.msk.ru

53 АНЗАЛ КС
Жидкий синтетический крахмал для любого типа 
тестильных изделий.

кг 46 10-20 460 руб.  
за 10 кг

ТРАВЕРС
Тел.:  +7 (495) 223-6108
            +7 (495) 223-6189
www.travers.msk.ru

54 Taxat Star
Универсальный порошок для профессионального применения, 
подходит для стирки белого и цветного текстиля.

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

14
Расчетная от 
типа стирки

ЭКОЛАБ, ЗАО
Тел.: +7 (495) 980-7060 
 +7 (985) 774-2236

55 Hygenil Bio
Порошок с энзимами для профессионального применения, 
подходит для стирки белого, цветного, медицинского, опера-
ционного и ресторанного текстиля.

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

20
Расчетная от 
типа стирки

ЭКОЛАБ, ЗАО
Тел.: +7 (495) 980-7060 
 +7 (985) 774-2236

56 Turbo Break
Универсальное щелочное жидкое моющее средство для про-
фессионального применения с использованием дозаторов.

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

24
Расчетная от 
типа стирки

ЭКОЛАБ, ЗАО
Тел.: +7 (495) 980-7060 
 +7 (985) 774-2236

57 Turbo Plus
Поверхностно-активный усилитель стирки для профессиональ-
ного применения с использованием дозаторов либо вручную. 
Подходит для стирки любого типа текстиля.

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

17
Расчетная от 
типа стирки

ЭКОЛАБ, ЗАО
Тел.: +7 (495) 980-7060 
 +7 (985) 774-2236

58 Ozonit

Универсальный низкотемпературный отбеливатель и дезин-
фиктант на основе активного кислорода для профессио-
нальной стирки обычного и медицинского текстиля  
(в том числе операционного).

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

22
Расчетная от 
типа стирки

ЭКОЛАБ, ЗАО
Тел.: +7 (495) 980-7060 
 +7 (985) 774-2236

59 Silan
Кондиционер-антистатик используется для нейтрализации 
текстиля и улучшения процесса глажения.

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

20
Расчетная от 
типа стирки

ЭКОЛАБ, ЗАО
Тел.: +7 (495) 980-7060 
 +7 (985) 774-2236

60 Bergoxal
Препарат для восстановления  
окрашенного ржавчиной текстиля.

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

20
Расчетная от 
типа стирки

ЭКОЛАБ, ЗАО
Тел.: +7 (495) 980-7060 
 +7 (985) 774-2236

61 Ferisol
Жидкий комплексообразователь, рекомендуется для стирки 
в воде с высоким содержанием железа, предотвращает 
окрашивание текстиля.

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

20
Расчетная от 
типа стирки

ЭКОЛАБ, ЗАО
Тел.: +7 (495) 980-7060 
 +7 (985) 774-2236

62 Danzim Liquid
Усилитель стирки на основе энзимов.  
Эффективен  для удаления белковых и органических  
загрязнений.

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

20
Расчетная от 
типа стирки

ЭКОЛАБ, ЗАО
Тел.: +7 (495) 980-7060 
 +7 (985) 774-2236

63 Triplex Alkaline
Специальный порошок для стирки спецодежды  
с сильными масляными и пищевыми загрязнениями.

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

20
Расчетная от 
типа стирки

ЭКОЛАБ, ЗАО
Тел.: +7 (495) 980-7060 
 +7 (985) 774-2236

64 Triplex Plus
Поверхностно-активный усилитель стирки для профессио-
нального применения. Подходит для стирки спецодежды и 
ресторанного текстиля.

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

19
Расчетная от 
типа стирки

ЭКОЛАБ, ЗАО
Тел.: +7 (495) 980-7060 
 +7 (985) 774-2236

65 Noxa
Жидкий синтетический крахмал для любого типа текстиля. 
Разрешен для использования на гладильном оборудовании 
любого типа. Не образует налет на поверхностях катков.

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

20
Расчетная от 
типа стирки

ЭКОЛАБ, ЗАО
Тел.: +7 (495) 980-7060 
 +7 (985) 774-2236

66 Stein Ex
Система пятновыводки из 4 препаратов для эффективного 
удаления более 20 разновидностей пятен. Применяется как 
для стирки, так и для химчистки.

л
Расчетная 

от типа 
стирки

0,5
Расчетная от 
типа стирки

ЭКОЛАБ, ЗАО
Тел.: +7 (495) 980-7060 
 +7 (985) 774-2236

67 Turbo conditioner
Кондиционер-нейтрализатор для стирки текстиля, добавля-
ется в финальное полоскание.

кг
Расчетная 

от типа 
стирки

20 Расчетная от 
типа стирки ЭКОЛАБ, ЗАО

Тел.: +7 (495) 980-7060 
 +7 (985) 774-2236

ТЕКСТИЛЬ
Мешки, сумки для 
транспортировки белья

Поставщик

Стандартных размеров и по размерам заказчика. 
Прочный материал и конструкция.  
Разные расцветки. Нанесение логотипа заказчика. 
Собственное производство. 
В наличии на складе 
 
 
Производитель: Цена, Руб., с НДС

от 350,00
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net

Сетки для стирки белья Поставщик

Импортное полотно и комплектующие.  
Стандартных размеров и по размерам заказчика. 
Собственное производство. 
В наличии на складе 
 
 
Производитель:

Цена, Руб., с НДС

от производителя
Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364
www.stirka.net
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ХИМИЯ для химчистки 

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

1 ПЕРХЛОРЭТИЛЕН 
DOWPER®

Специальная разработка  
для индустрии химчистки из Германии. кг 40 330 13 200 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

2 ПЕРХЛОРЭТИЛЕН 
DOWPER®

Специальная разработка  
для индустрии химчистки из Германии в мелкой фасовке. кг 44,6 82,5 3679,5 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

3
ПЕРХЛОРЭТИЛЕН 

«КАУСТИК»
Перхлорэтилен высшего качества из России. кг 32 320 10 240 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

4 ФИЛЬТРПЕРЛИТ Порошок фильтровальный для машин химической чистки. м3 3000 0,1 300 ГРЕЦИЯ УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

5 УНИВЕР® – 8101 Универсальный усилитель  
для зачистки и в машину химчистки. кг 148 20 2960 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

6 УНИВЕР® – 8102 Универсальный усилитель с антистатическим эффектом. кг 169 20 3380 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

7 УНИВЕР® – 8201 Антистатик для химической чистки на фосфорной основе. кг 160 15 2400 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

8 УНИВЕР® – 8302 Пятновыводное средство  
для удаления жиромасляных пятен. кг 174 5 870 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

9 УНИВЕР® – 8401 Жирующее средство для машинной обработки на основе 
натуральных и синтетических компонентов. кг 60 20 1200 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

10 NEUTRACID FLUSSIG Нейтрализатор кислотности ПХЭ. л 183,5 10 1835 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

11 PERSTABILISATOR SET Cтабилизатор кислотности ПХЭ. л 2767 1 2767 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

12 SECAPUTZI Средство очистки машины химической чистки  
(барабана, фильтра, ловушки). л 344,8 10 3448 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

13 СЕРИЯ DETAFIX, 
DETAPROFI

Группа из 5 пятновыводных средств,  
выводящих любые пятна на текстиле и коже. л 464 5 2318 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

14 IDEKOLIN Средство для окончательного выведения пятен от лака, 
клея, шариковой ручки, гуталина, штемпельной краски. л 463 4 463 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

15 DEVANTOL SUPER Усилитель для ручной зачистки текстильных изделий. л 205 20 4093 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

16 DEVANTOL SOFT Усилитель для ручной зачистки  
деликатных текстильных изделий. л 210 20 4195 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

17 SECAPUR MULTI Универсальный машинный усилитель  
с высокой моющей способностью. л 176,3 20 3526 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

18 SECAPUR MEGA STAR Многофункциональный усилитель с антистатическими, 
дезодорирующими и ароматизирующими добавками. л 326 20 6520 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

19 SECAPUR PERFECT Усилитель для чистки спецодежды. л 266,5 20 5330 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

Цена:
смотри строчную информацию

+7 (495) 770-8945\46\47
+7 (812) 430-3107
+7 (8312) 74-4737

EVK@UNIVERSALRUS.RU, 
NNK@UNIVERSALRUS.RU

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: DOWPER® В МЕЛКОЙ ФАСОВКЕ

ВСЕГ
ДА ЛУЧШИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ПЕРХЛОРЭТИЛЕН

DOWPER® – «это особая марка перхлорэтилена, разработанная DOW 
специально для применения в химической чистке. 
Он обладает всеми преимуществами безопасного обращения, экс-
плуатационных качеств и экологических характеристик перхлорэти-
лена. DOW является крупнейшим в мире производителем перхлор-
этилена и постоянным поставщиком индустрии химической чистки. 
DOW предоставляет своим потребителям техническую, законода-
тельную и другую поддержку по всей Европе».

Dow Chemical GmbH
Производитель:

Химия / Detergents
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Химия / Detergents

ХИМИЯ для химчистки 

20 LIVAL SOFT Жирующее средство  
для чистки дорогостоящих изделий ярких сочных цветов. л 146,7 20 2934 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

21 LIVAL LDW Мощное жирующее средство  
для толстокожих грубых изделий. л 261 20 5219 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

22 LIVAL VLF Грязе-водоотталкивающая пропитка  
для финишной обработки дубленок. л 238,4 20 4768 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

23 LIVAL W Аэрозольное средство для смягчения  
изделий из кожи, замши и нубука. л 646 5 3230 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

24 SECAPUR DRY MASTER Машинный усилитель с антисептическими  
и антибактериальными свойствами. л 344 20 6683 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

25 HYPUR KONZ Высококонцентрированное дезинфицирующее средство, 
удаляет неприятные запахи, с бактерицидными свойствами. л 24 42,5 1020 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

26 HYPUR SPEZIAL Мощный поглотитель запаха с ароматизатором. л 379 5 1896 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

27 SECASTAT KONZ Антистатик и умягчитель текстильных изделий. л 340 10 3400 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

28 SECALUX Концентрированный оптический осветлитель. л 382 10 3820 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

29 LIVAL CB Универсальное жирующее средство для кожи и меха. л 209 20 4181 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

30 LIVAL LM Жирующее средство  
для сильнозагрязненных и светлых изделий. л 160 20 3196 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

31 LIVAL LIKER KONZ Поджировка из распылительного пистолета. л 284,5 20 5689 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

32 DETASOLV Пятновыводное средство для удаления масляных  
и клеевых пятен с дубленок и текстиля. л 728 5 3640 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

33 СЕРИЯ LIVAL COLOR GL Красители (11 цветов) для гладкой кожи. л 59 10 50 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

34 СЕРИЯ LIVAL COLOR VL Красители (11 цветов) для дубленок. л 766 1 766 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

35 LIVAL GR Грунт для гладкой кожи. Наносится из краскопульта. л 846 5 4229 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

36 LIVAL GLF Поверхностная пленка после окраски гладкой кожи. л 846 5 4229 УНИВЕРСАЛ
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

37 FIXAMIN PUK Клей для изделий из кожи и меха,  
не растворимый при чистке в ПХЭ. л 1610 1 1610 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

38 FLAMMSCHULTZ CR Огнезащитная пропитка целлюлозосодержащих  
текстильных изделий. л 399 12 4795 УНИВЕРСАЛ

Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

Цена:
смотри строчную информацию

+7 (495) 770-8945\46\47
+7 (812) 430-3107
+7 (8312) 74-4737

EVK@UNIVERSALRUS.RU, 
NNK@UNIVERSALRUS.RU

АКЦИЯ ЛУЧШАЯ РОССИЙСКАЯ ХИМИЯ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРЕПАРАТЫ УНИВЕР® 
НА ОСНОВЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
  усилители 
  антистатик  
  жирующее 
  пятновыводка     

10 ЛЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. 
НАДЕЖНО. УДОБНО. ПРОВЕРЕНО.

Произведено  
в России
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№ Наименование Описание
Ед. 

изм.
Цена (Руб.),  
за единицу

Единиц в 
упаковке

Цена упаковки, 
(Руб.)

Производитель Поставщик Контакт

39 Nostat ASN
Концентрированный антистатик с мягчительными до-
бавками, предотвращает появление серого оттенка при 
чистке светлых изделий. Расход 2–3 мл/л ПХЭ.

м 221,92 25 5548
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

40
Набор 
пятновыводных 
препаратов SEITZ

По 250 мл  Blutol S,  Cavesol, Colorsol, Lakol, Qickol, 
Francosol, Purasol N; мерный стакан и воронка.

мл 1140 250х7 1140
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

41 Novaclin Super P
Высококонцентрированный усилитель с антистати-
ком и аппретом, придает мягкость и эластичность. 
Для добавки в машину. Расход 1 мл/л ПХЭ.

л 307, 04 24 7676
Тел.: +7 (495) 770-8945\46\47
 +7 (812) 430-3107
 +7 (8312) 74-4737

 Препараты для химчистки с нуля 
до финишной обработки

Поставщик

Комплекс препаратов для химической чистки из-
делий из любых видов кожи и текстиля:
-водо-грязеотталкивающие пропитки, 
-усилители, 
-лаки и краски, 
-жировки, грунтовки.

Тел. +7 (351) 741-3042 
novoxim@yandex.ru

НОВОХИМ 
Производитель:

Цена, Руб./литр

от 165,00

Перхлорэтилен  
PERSTABIL

Поставщик

Перхлорэтилен высшего качества из Франции. 
Бочка 200 литров / 330 кг 
 
 
 
 

Производитель:

SOLVAY (ФРАНЦИЯ)
Цена, Руб.

11 540/330 кг
Тел. +7 (495) 739-0603
www.universum-a.ru

ХИМИЯ для химчистки 

№ Наименование Описание
Цена (Евро),  
за единицу

Производитель Поставщик Контакт

1 Пленка полиэтиленовая для 
упаковщиков

Для упаковщиков и упаковочных столов. Рукав, полурукав.  
Толщина 30–50 мкр. В наличии на складе. очень низкая РОССИЯ АВАНГАРД Тел.: +7 (495) 926-1749 

 +7 (812) 325-3364

2 Вешалки для упаковки Толщина 2,2–2,7 мм. Упаковка 400–500 шт. В наличии на 
складе. очень низкая РОССИЯ, ЕВРОПА АВАНГАРД Тел.: +7 (495) 926-1749 

 +7 (812) 325-3364

3 Пленка для упаковки вещей 
15 мкм Рукав, ширина 60  см, толщина 15 мкм, 1000 м  в рулоне. 1800 р. ГЕРМАНИЯ Тел. +7 (495) 739-0603

4 Вешалки 2,2  2,3  2,7 с картоном, широкие.
от 30 за 
коробку

ГЕРМАНИЯ Тел. +7 (495) 739-0603

5 Передвижная стойка для 
одежды 170/150, раздвигается до 210 см. от 75 ГЕРМАНИЯ Тел. +7 (495) 739-0603

6 Маркировочная лента Узкая и широкая, 12 цветов. от 1 ИТАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ Тел. +7 (495) 739-0603

7 Сменные ролики для пилинга 9 метров. от 1,5 ИТАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ Тел. +7 (495) 739-0603

АКСЕССУАРЫ и расходные материалы 

1375 руб.1375 руб.
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ВАКАНСИИ
№ Должность Зарплата, руб./мес. КонтактТребования к кандидату

1 Оператор в прачечную Работа по стирке и глажке, график 2 через 2, м/ж, опыт 
работы обязателен, СПб

от 15 000 руб. ПРАЧЕЧНАЯ «БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ»

Тел. +7 (812) 327-1379

2 Технолог (Химки)
Химчистка приглашает на постоянную работу (на конкурсной основе) мастера-
технолога по чистке, крашению кожаных изделий. График сменный. Место работы: 
г. Химки. Резюме (с указанием контактного телефона) присылать на e-mail. от 40 000 руб.

K&G LUXURY, ХИМЧИСТКА
Тел. +7 (495) 773-8353 

Luxclean@luxclean.ru

Б/у оборудование в ассортименте Поставщик

Поставка оборудования б/у  
в прачечные и предприятия  
химчистки. Машины отечественного  
и иностранного производства.  
Запчасти.  
Наладка и ремонт оборудования.

Тел.: +7 (495) 946-0617 
 +7 (495) 946-0707

www.sbmash.ru

ОБОРУДОВАНИЕ б/у 
Услуги 
сервис-центров 
стр. 29

Услуги 
сервис-центров 
стр. 29

№ Наименование Описание
Цена (USD),  
за единицу

Производитель Поставщик Контакт

1 Гладильный каландр 
ЛК 2340-01

Длина 2200 мм, состояние отличное Договорная ПРЕДПРИЯТИЕ ЧИСТОТЫ Тел. +7 (911) 940-940-3

2
Пресс гладильный 
промышленный с 
пароподогревом 
КП-516 

Производительность 17,5 кг/час, вакуум, обогрев верхней плиты, рабочее 
давление пара 6 МПа, Р-0,2 кВт, давление сжатого воздуха – 5 МПа,  
расход пара 1 кг/1 кг, габаритная площадь 3,6 кв. м. 

40 000 руб. ЛИТВА КАСКАД, ООО Тел. +7 (865-54)7-1243

3
Гладильная 
машина с 
электроподогревом 
KZ-1618

Длина вала 1,6 м, Р-5,7 кВт, производительность 20 кг/час, диам. вала – 
160 мм, две скорости вращения вала, реверс 50 000 руб. ЧЕХИЯ КАСКАД, ООО Тел. +7 (865-54)7-1243

4  Производительность 10 кг/час, Р-1,65 кВт, расход пара-10 кг/час,  
расход воды 340 л/час, масса — 330 кг

18 000 руб. РОССИЯ КАСКАД, ООО Тел. +7 (865-54)7-1243

5
Сушильный шкаф 
промышленный 
КП-310

10 кг, с пароподогревом, производительность – 30 кг/час, давление пара 
0,5 мПа, температура внутри барабана 85 град., Р-0,55 кВт 15 000 руб. РОССИЯ КАСКАД, ООО Тел. +7 (865-54)7-1243

 
Стирально-
отжимная машина 
автоматизированная 
с пароподогревом

Санкт-Петербург

МоскваАВАНГАРД, ГРУППА КОМПАНИЙ
Монтаж, ремонт и техническое обслуживание оборудования хим-
чисток и прачечных импортного производства любой сложности.  
Выезд в любой регион России. Большой склад запасных частей.  
Техническая документация.

Россия 
Москва, Санкт-Петербург

Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364

www.stirka.net

МоскваЦЕНТРАЛЬНОЕ СЕРВИСНОЕ БЮРО, ЗАО
ЗАО «Центральное Сервисное Бюро» является официальным дис-
трибьютором компании DANUBE в России. ЗАО «ЦСБ» – это профес-
сионалы, за плечами которых многолетний опыт работы по ремонту, 
сервису, монтажу, пусконаладке и эксплуатации прачечного оборудо-
вания ведущих мировых фирм. Наши специалисты прошли обучение 
на заводах фирм-изготовителей, а также имеют бесценный практиче-
ский опыт по сервисному обслуживанию прачечных и химчисток.

Россия 
127106, Москва 
Гостиничный проезд, 6, 
стр. 2

Тел. +7 (495) 221-9209 
Факс +7 (495) 221-9209

info@centrservis.ru 
www.csb.su

МоскваГАРАНТ СЕРВИС, ООО
Ремонт оборудования и техническое обслуживание. Произведем 
квалифицированный монтаж, наладку, подключение. Заключаем до-
говора на обслуживание оборудования. Высокий уровень квалифи-
кации специалистов.

Россия 
121096, Москва 
ул. Олеко Дундича, 21, 
корп. 1

Тел. +7 (495) 729-6826 
Факс +7 (495) 729-6826

Garant-Servis06@mail.ru

МоскваХ И П СЕРВИС
Обслуживание, монтаж, наладка оборудования химчисток и прачеч-
ных. Разовые выезды и договора. Москва, Подмосковье, регионы. 
Удобные цены. Быстрый выезд.

Россия 
109428, Москва 
Рязанский пр-т, 16, стр. 2

Тел.: +7 (495) 171 9282 
 +7 (916) 964 9434 
Факс +7 (495) 171 9282

servicedcl@gmail.com

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
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Санкт-Петербург

МоскваJOHNSONDIVERSEY / ДЖОНСОНДАЙВЕРСИ
Лучшие практические решения для прачечных и химчисток

• Полный ассортимент средств для стирки
• Дозирующие системы
• Технологии стирки
• Обучение, консультации специалистов
• Сервисное обслуживание
• Наличие собственного научно-исследовательского центра
 и производства в Европе

Тел. (офис):
 +7 (495) 970-1797

Сергей Онопчук
 +7 (985) 776-2046 
Александр Симаков 
 +7 (916) 925-8651

www.johnsondiversey.com

ВязьмаВЯЗЕМСКИЙ МАШЗАВОД, ОАО
Крупнейший российский производитель с многолетним опытом про-
ектирования и производства оборудования для прачечных и химчи-
сток. Модельный ряд насчитывает более 160 наименований: сти-
рального, отжимного, сушильного, гладильного, оборудования для 
аква- и химической чистки, а также вспомогательного и отделочного 
оборудования. Выпускаемое оборудование за счет использования по-
следних технических достижений по качеству и дизайну не уступает 
аналогичным мировым образцам.

Россия 
215110, Вязьма 
ул. 25 Октября, 37

Тел. +7 (48131) 529-02 
Факс +7 (48131) 528-49

info@vyazma.su 
www.vyazma.su

МоскваБИЗНЕС-МОНОЛИТ, ЗАО
ЗАО «БИЗНЕС-МОНОЛИТ» является генеральным дистрибьютором 
компании JENSEN в России и эксклюзивным дистрибьютором Speed 
Queen и SAILSTAR. Специализация – проектирование и строительство 
индустриальных прачечных объектов, монтаж коммуникаций и обо-
рудования. Мы сопровождаем проекты по организации производства 
с момента предварительных расчетов и создания бизнес-плана до за-
пуска в эксплуатацию, включая подбор и обучение персонала.

Россия 
127106, Москва 
Гостиничный проезд, 6, 
стр. 2

Тел. +7 (495) 739-0363 
Факс +7 (495) 739-0363

info@zaomonolit.ru 
www.zaomonolit.ru

МоскваИВС, ООО

Санкт-Петербург

Москва 
Тел. +7 (495) 225-9697

Санкт-Петербург 
Тел. +7 (812) 973-3270

ivs@1kkm.ru 
www.ivs-company.ru 
www.magic-soft.ru

ИВС, ООО официальный партнер корпорации EPSON, комплексная 
автоматизация предприятий «под ключ»: рестораны, торговля, сфера 
услуг. Электронное кассовое оборудование, прикладное программное 
обеспечение, сервисное обслуживание контрольно-кассовой техники, 
поставка расходных материалов, консалтинговые услуги.

Санкт-ПетербургALPHA & OMEGA
Россия 
191025, Санкт-Петербург 
Невский пр., 110–37
Тел. +7 (812) 955-8778 
Факс +7 (812) 275-0044
nikolaev_igor@hotmail.com 
www.unimac.web.ur.ru

ООО «Альфа и Омега» более 20 лет занимается комплексными 
поставками оборудования для прачечных и химчисток. Явля-
ется дистрибьютором Alliance Laundry Systems, BMM WESTON 
LTD, UNICA, HJ WEIR ENGINEERING CO LTD. Выполняет рабочее 
проектирование, монтаж оборудования «под ключ» и сервис-
ное обслуживание. Имеет свой склад запасных частей в Санкт-
Петербурге.

МоскваАНТАРЕС, ЗАО 
Закрытое  Акционерное Общество Научно-производственное пред-
приятие  «Антарес» создано в 1991 году.  ЗАО  НПП «Антарес»  
владеет  своей производственной  базой.   Одно   из  основных на-
правлений  деятельности  ЗАО  НПП «Антарес»:  производство   промыш-
ленной коммунальной техники-оборудования  для прачечных и химчисток.  
В настоящее время выпускается следующее оборудование:   гладильные 
прессы,   гладильно-сушильные   катки,   центрифуги прачечные,   маши-
ны сушильные. Отличительными особенностями нашего оборудования 
являются высокое качество и низкая цена. 

Россия
119454, Москва
а/я 75

Тел.  +7 (495) 648-1571

antares@antaresholding.ru
www.antaresholding.ru

МоскваPROCTER & GAMBLE
Один из крупнейших мировых производителей бытовой и профес-
сиональной химии и товаров повседневного спроса. Современные 
системы профессиональной стирки для прачечных любого размера. 
Комплексная система химических средств, систем порошкового и 
жидкостного дозирования, совместимая со всеми видами современ-
ного стирального оборудования. Новейшие технологии стирки, про-
фессиональная технологическая поддержка и обучение персонала. 
Широкая дистрибьюторская сеть на всей территории России.

Россия 
123317, Москва 
Краснопресненская наб., 
18, блок Б

Тел. +7 (495) 258-5888 
Факс +7 (495) 258-5832

pgrussia.im@pg.com 
www.procterandgamble.ru

СШАSPEED QUEEN / ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS
Компания Alliance Laundry Systems – мировой лидер в производстве 
профессионального прачечного оборудования под такими признан-
ными торговыми марками, как Cissell, Huebsch, IPSO, Speed Queen и 
UniMac. Модельный ряд производимого оборудования включает как 
маленькие бытовые стирально-отжимные и сушильные машины, так 
и большую высокопроизводительную технику для профессионально-
го использования. 

Ripon, WI 54971 USA

Тел. +920 748 3121 
Факс +920 748 4564

www.comlaundry.com
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ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ

Москва
Компания K&G Luxury работает на рынке с 2001 года на оборудо-
вании Miele Professional с применением моющих средств и техно-
логий химической компании Chem Fabrik Kreussler, что позволяет 
выполнять все виды работ по стирке, аквачистке изделий из кожи, 
замши, натурального меха на самом высоком уровне.

Россия
Luxclean@luxclean.ru
Тел. +7 (495) 773-8353

K&G LUXURY, ХИМЧИСТКА

МоскваДИАНА, УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Учебный центр «Диана» – негосударственное образовательное учреж-
дение, которое проводит обучение специалистов любого профиля 
для предприятий химической чистки и прачечных.
В программу входит как повышение квалификации руководителей 
предприятий, так и профессиональная подготовка и переподготовка 
по рабочим специальностям.
При обучении используется 11-летний опыт работы сети химчисток-
прачечных «Диана». 

Москва, Северное 
Чертаново, 5Г

Тел.: +7 (495)3193901 
 +7(495) 3196821 
 +7(495) 3194625

www.dryclean.ru

НовокузнецкАГБИС, КОМПАНИЯ
Компания «Агбис» давно и успешно специализируется на разра-
ботке программного обеспечения. Одно из наших решений предна-
значено для автоматизации деятельности химчисток и прачечных. 
Качественный и удобный продукт, внимание к деталям, высокий 
уровень сервиса, применение современных технологий и развитая 
дилерская сеть – это то, что мы всегда рады предложить нашим 
клиентам!

Россия 
654007, Новокузнецк 
пр. Кузнецкстроевский, 
23-3

Тел. +7 (909) 518-4444 
Факс +7 (3843) 468-895

company@agbis.ru 
www.agbis.ru/laundry

Санкт-Петербург

МоскваАВАНГАРД, ГРУППА КОМПАНИЙ
Оборудование для химчисток и прачечных от лучших европейских 
производителей: Miele (Германия), Electrolux (Швеция), Asko (Шве-
ция), Union (Италия), Battistella (Италия), HAWO (Германия). Упаков-
щики, тележки, стеллажи и пр. Проектирование, монтаж, обучение, 
ремонт и обслуживание. Любые запчасти для импортного оборудова-
ния: оригинальные, подбор аналогов, изготовление на заказ. Произ-
водство лент и полотен для всех типов гладильных машин и склады-
вателей по размерам заказчика. Лучшие цены.

Россия 
Москва, Санкт-Петербург

Тел.: +7 (495) 926-1749 
 +7 (812) 325-3364

www.stirka.net

Ставроп. крайКАСКАД, ООО
Предприятие, оказывающее спектр услуг по химической чистке и 
стирке. На рынке с 1991 г.

Россия 
357108, Ставропольский 
край, г. Невинномысск, 
пер. Крымский, 4-а. 

Тел.  +7 (865-54)7-1243

МоскваМИЛЕ СНГ, ООО
Miele Professional предлагает профессиональное прачечное обору-
дование: стиральные и сушильные машины с загрузкой от 6,5 до 
32 кг, широкую гамму гладильных машин. Бесплатное консультиро-
вание по выбору моделей и комплектующих, установке и эксплуа-
тации, предварительный анализ потребностей предприятия. Отра-
ботка технологии стирки для особых случаев, пуск в эксплуатацию, 
обучение персонала, гарантийное и послегарантийное обслужива-
ние, фирменный сервис.

Галерея Миле: 
Москва, Ленинградский 
проспект, 39 А 
9-й этаж офисного 
здания «Мерседес-Бенц 
Центр»

Тел. +7 (495) 745-8993

info@miele.ru 
www.miele-professional.ru



МоскваТЕКСКЕПРО, ООО
«ООО ТЕКСКЕПРО – мир правильных решений» для химчистки, стирки 
и аквачистки. Опираясь на многолетний опыт работы на российском 
рынке, мы предлагаем полный перечень оборудования, технологий и 
аксессуров для решения любых поставленных задач от ведущих ми-
ровых производителей.

Россия 
125130, Москва 
ул. Выборгская, 20/2

Тел.: +7 (495) 730-5755 
 +7 (800) 333-5755 
Факс +7 (495) 785-7170

vadim@texcare.ru 
www.texcare.ru

МоскваЭКОЛАБ, ЗАО
«Эколаб» – мировой лидер в производстве профессиональных 
моюще-чистящих и дезинфицирующих средств для посудомоечных 
машин, гигиены кухонь, гостиниц, ухода за полами, прачечных, пред-
приятий, производящих продукты питания и напитки, медицинских 
учреждений. Компания «Эколаб» имеет своих представителей в таких 
регионах, как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Воронеж, 
Самара, Тольятти, Тверь, Минск, Ростов-на-Дону, Иркутск, на Даль-
нем Востоке.

Россия 
109147, Москва 
Марксистская ул., 3, стр. 1

Тел. +7 (495) 980-7060 
Факс +7 (495) 980-7069

artur.mirzoyan@ecolab.com 
www.ecolab.su

МоскваУНИВЕРСАЛ, ЗАО

ВСЯ ХИМИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ И СТИРКИ. 

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ. 

Россия 
107207, Москва 
ул. Алтайская, 4

Тел.: +7 (495) 770-8945 
 +7 (495) 770-8946 
 +7 (495) 770-8947

EVK@universalrus.ru 
NNK@universalrus.ru 
VMB@universalrus.ru

МоскваЭЛЕКТРОЛЮКС РУС, ООО
Electrolux Laundry Systems является крупнейшим в мире поставщи-
ком профессионального оборудования для прачечных. ELS пред-
лагает решения, способные удовлетворить требования практически 
любой прачечной, начиная от прачечных в гостиницах, учреждениях 
здравоохранения, на предприятиях до прачечных самообслуживания 
и больших коммерческих прачечных.

Россия 
129090, Москва 
Олимпийский пр., 16

Тел. +7 (495) 937-2800 
Факс +7 (495) 937-2810

stanislav.batalov@
electrolux.com 
www.laundrysystems.
electrolux.com

МоскваТРАВЕРС НПФ, ООО 
ООО «НПФ Траверс» на рынке химической продукции с 1992 г. Име-
ет хорошо оснащенную производственную базу (г. Старая Купавна), 
научно-исследовательский центр. Виды деятельности: разработка, про-
изводство, технологическое сопровождение моющих препаратов, аппре-
тов, кондиционеров, антистатиков, усилителей для стирки, химической 
чистки, аквачистки, профессиональной уборки. Отмывочные компо-
зиции для оборудования. Экспресс-тесты для контроля качества воды. 
Препараты для регенерации катионитов в установках водоподготовки на 
предприятиях сферы бытового обслуживания.

Россия
107076, Москва
ул. 1-я Бухвостова,
д. 12/11, кор. 53

Тел.:  +7(495) 223-6108
         +7(495) 223-6189

market@travers.msk.ru
www.travers.msk.ru

МоскваУНИВЕРСУМ
Поставка перхлорэтилена ПЕРСТАБИЛ фирмы SOLVAY (Франция) со 
склада в Москве. Поставка химикатов фирмы SEITZ (Германия) со 
склада в Москве. Подбор и поставка оборудования для промышлен-
ных прачечных JENSEN (Германия). Подбор и поставка оборудования 
для предприятий химчисток фирм CAMPTEL и ANGHINETTI (Италия). 
Поставка аксессуаров и запасных частей. Шеф-монтажные и пускона-
ладочные работы. Обучение персонала работе с оборудованием лю-
бой сложности и технологиям обработки изделий. Информационная 
поддержка.

Россия 
111673, Москва 
ул. Суздальская, 10, 
корп. 1

Тел. +7 (495) 739-0603 
Факс +7 (495) 703-3701

info@universum-a.ru 
www.universum-a.ru

Краснодар

Снабжение прачечных, пансионатов, санаториев, гостиниц, 
ресторанов проф. продукцией для стирки, мытья посуды, еже-
дневной и генеральной чистки, дезинфекции, общей уборки и 
личной гигиены, продуктами питания и другое. Бесплатная 
доставка. Помощь в расчете, консультации, составлении зака-
за. Обучение персонала. Склады и филиалы в городах ЮФО: 
Краснодар, Сочи, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Армавир, 
Пятигорск, Волгодонск, Каменск-Шахтинский.

Россия
350051, Краснодар, 
ул. Стахановская, 15 г. 
тел. +7 (861) 215-1602 
 доб. 286, 125
факс +7 (861) 215-9576
suhodubov.vf@transasia.ru 
www.tr-service.ru

ТРАНСАЗИЯ ЛОДЖИСТИК, ООО

4040

ЧелябинскНОВОХИМ, ООО 
Компания присутствует на рынке с  2003 года. Занимается производ-
ством и реализацией комплекса препаратов для химчистки, прачечной, 
аквачистки и чистки ковров, в том числе препаратов для предваритель-
ной обработки, водо-грязеотталкивающих пропиток, усилителей для 
химчистки и стирки, жидких моющих средств, лаков, красок и т.д.

Россия
454021, Челябинск
ул. Молодогвардейцев,
37 б, офис 211

Тел. +7 (351) 741-3042

novoxim@yandex.ru

ПензаПЕНЗЕНСКИЙ ЗАВОД  
КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ, ООО
Пензенский завод «Коммаш» более 60 лет на рынке. Предприятие вы-
пускает прачечное оборудование: стиральные машины (с отжимом и 
без отжима, электрические, паровые, комбинированные) с загрузкой 
от 25 до 42 кг; центрифуги, предназначенные для отжима влаги из 
белья, с загрузкой от 10 до 25 кг, поломоечные машины, вакуумно-
подметальные машины, в том числе с двигателем внутреннего сгора-
ния, и многое другое. Вся продукция сертифицирована.

Россия, 440600, Пенза 
ул. Ставского, 4

Тел.: +7 (8412) 683 544 
 +7 (8412) 684 708 
Факс: +7 (8412) 683 544 
 +7 (8412) 686 449

kommash-servis@yandex.ru 
www.penzakommash.ru 
www.penza-kommash.opt.ru

МоскваРОЛИТЕКС, ФИРМА, ЗАО
15-летний опыт работы на рынке прачечного оборудования. Профес-
сиональное оборудование для прачечных и химчисток. Генеральный 
дистрибьютор компаний DANUBE, DOMUS, официальный предста-
витель компаний CAMPTEL, ANGINETTI, TEKNOZEN, KOVO BELUSHA, 
PRUT-80, АНТАРЕС, КОММАШ. Мы предлагаем клиенту широкий вы-
бор и приемлемые цены, помощь в комплектации прачечных и химчи-
сток, пусконаладочные работы и сервисное обслуживание, запчасти.

Россия 
111395, Москва 
ул. Юности, 5/1 
оф. 221, 212

Тел. +7 (495) 374-5811 
Факс +7 (495) 374-6802

info@roliteks.ru 
www.roliteks.ru 
www.danube-russia.ru

СамараТОРГМАШ, ООО
ООО «Торгмаш» занимается поставкой профессионального оборудо-
вания для прачечных, химчисток, гостиничного и ресторанного биз-
неса. Осуществляет поставку оборудования Electrolux, Miele, Lavamac, 
Вяземского машиностроительного завода, Firbimatic, Veit. Производит 
монтаж, ремонт, техническое обслуживание данного оборудования.

Россия 
443020, Самара 
ул. Галактионовская, 11

Тел. +7 (846) 267-1197 
Факс +7 (846) 332-6836

torgmash@samara.ru 
www.stm-samara.ru

Санкт-ПетербургПЕТРОМЕДСЕРВИС, ООО
ООО «ПЕТРОМЕДСЕРВИС» является официальным дилером крупней-
шего российского производителя прачечного оборудования ОАО «Вя-
земский машиностроительный завод». Наша компания осуществляет 
поставки полного спектра отечественного оборудования для прачечных 
и химчисток. Специалисты компании окажут помощь в проектировании и 
комплектации данного оборудования.

Россия 
193148, Санкт-Петербург 
пр. Елизарова, 38  
литера А

Тел. +7 (812) 365-0719 
Факс +7 (812) 365-1272

petromed@list.ru 
www.petrostirka.spb.ru

Санкт-ПетербургНЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ, ЗАО
«Невский Проспект» – официальный дистрибьютор компаний MILNOR, 
CHICAGO DRYER, MAYTAG, ADC – США; SANKOSHA – Япония; GMP, 
FIRBIMATIC – Италия, – предлагает следующее оборудование: стираль-
ные машины, сушильные барабаны, гладильные катки и каландры, ма-
шины химчистки, финишное оборудование, комплект для глажки руба-
шек, линии поточной стирки, специальное оборудование для прачечных 
самообслуживания, мини-прачечных. Мы осуществляем подключение, 
наладку, обучение персонала.

Россия 
191144, Санкт-Петербург 
ул. 8-я Советская, 49

Тел.: +7 (812) 451-9051 
 +7 (812) 438-3048 
 +7 (495) 223-3826

Факс +7 (812) 438-3048

office@tramvai.ru 
www.tramvai.ru

Санкт-Петербург

Сеть химчисток «Грязи.net». 
Имеем химчистки в СПб и Краснодаре.

Россия, 
Санкт-Петербург
тел. +7 (911) 940-940-3

ПРЕДПРИЯТИЕ ЧИСТОТЫ

МоскваСЕРВИСБЫТМАШ, ЗАО
Современный сервис для химчисток-прачечных (экспресс- 
выезд, выходные дни), текущий и капитальный ремонт оборудования, 
з/части, подбор аналогов, ремонт корпусных деталей. Монтаж трубо-
проводов, электромонтажные работы, консультации и подбор материа-
лов с учетом специфики оборудования. Наладка оборудования, про- 
граммирование, тестирование инверторов, обучение персонала. Ком-
плектация объектов как новым оборудованием, так и оборудованием 
“second-hand” с гарантией.

Россия 
125284, Москва 
Беговой пр-д, д. 8

Тел.: +7 (495) 946-0617  
 +7 (495) 946-0707 
Факс +7 (495) 946-0210

info@sbmash.ru 
www.sbmash.ru

ЧехияПРИМУС
Компания «PRIMUS» (Бельгия) - производитель профессионального 
оборудования для прачечных: стирально-отжимные машины, маши-
ны AQUA чистки, барьерные машины, барабанные сушилки, гладиль-
ное и вспомогательное оборудование. ООО «Юпитер» - официальный 
представитель в России с 1994 года. Сеть сервисных центров по Рос-
сии, склады оборудования и запчастей в Москве, подготовка техноло-
гии, поставка от 3-х до 45-ти дней.

Czech Republic 
742 58, Pribor 
Mistecka 1116 

Тел.: +420 556 768 839 
 +420 556 768 800

sales@primuslaundry.cz 
www.primuslaundry.com

Тел. (Москва) +7(495)262-8840

Каталог поставщиков / Suppliers list

Россия




